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тeл. (495) 681-1684'

фaкс (495) 681-1684
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Peдакцшoнная пoлитик.l
пepeпeчaткa мaтepиaлoB или иx фpaгМeнтoв Дoпycкaeтcя
тoлЬкo пo coгласoвaнию с peдaкциeй в писЬмeннoм видe'

Peдaкция нe нeсeт oтвeтствeннoсти эa сoдepжaниe peМaмы.
мнeниe peдaкции нe oбя3aтeлЬнo coвпaдaeт с мнeниeм
aвтopoв и xyдoжникoв. Peдaкция всryпaeт в пepeпискy
с читатeлями' нo нe гapaнilpyeт мoмeнтaльнoгo oтвeтa.

Mьt бyдeм pадьr вaшим пpecс-peлизaм, пpислaнHЬIм
Ha e-mail upgrade@upweok.ru.

)Kypнa зapeгистpиpoвaн в ФeдepflЬнoй cЛyжбё пo нaдзopy
зa сoблюдeниeм зaкoнoдaтeлЬствa в cфepe мaсоoвьlx

кoммyниKaциЙ и oхpaHe кyлЬrypHoгo нaслeдия. PeгистpaЦиoннoe
овидeтeлЬcтвo ПИ Ne ФC77.26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г'

пoдпискa нa xypHал UPgrade пo кaтaлory aгeнтсвa
"Poсneчaть" (пoдnиснoЙ индекc _ 7972), пo кaтaЛory

"Пoчтa Poсcии" (пoдпиcнoЙ индeко - 99034)'

'стаpЬв нoмepa жypнaлoв мoжнo пpиoбpeсти пo aдpeсy:
м. "сaвeлoвсKая" выотaвoчHыЙ KoмпЬютepнЬlй цeHтp (вKЦ)

"оaвeлoвскиЙ", киoск y глaвнoгo вхoдa'
чaоЬl paбoъ| Kиoскa: eжeднeвнo, о 1o:0o дo 2o:oo.

' Изданиe oтпeчатанo
' зAo "Алмaз-Пpeсс.

MoсKBa, Cтoляpньtй пep., д. з,
. тeл. (495) 78.l-.l990. 781-1999
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HoвoсТИ KoPoТKo

HoBЬ|Е пoсryпЛЕHИЯ
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ПoГAoLшеHИе
Coвoкyпнaя ayдитopия всeвo3мo)кl{ьlx сoциальньlx сeтeй, пo мoим на.
6л юдeн иям, 3аl{eтнo пpeвьIсила niиЛл}rаpд чeлoвeк. 3начитeл ьнoe кo.
л}tчeствo пoлЬзoвaтeлeй. Чтo 6ьl oни ни дeлaли в Ceти, yжe вoo6щe нe
пoкидaют Gвoeгo аккаyнтa B кaкoм.нибyдь <<BКoнтактe>.

Remo
r@upwеek.ru
Мood: пpилетeл
Мusiс: Еleсtriс Universе

HедaЛЬHoвИДHo ДЛя влaДeлЬЦeB И рaзpa.
бoтчикoв сeтеЙ этy вoзMoжHocтЬ Hе Ис-
пoлЬзoвaтЬ.

Coбствeннo гoвopя, oHИ yжe HaчИHa-
ют. Bнyтpи сoЦИaлЬHЬlХ сeтeЙ вoзникaют
оoбственньlе плaтeжHЬle сИстeMЬ| - ИЗ
.BKoнтaктe" тeпepЬ Mo)кHo oпЛaчИвaтЬ
пoKyпKИ в ИHтepHет.Maгa3ИHaX' тaKжe paз-
вИBaЮтсЯ МeXaHИ3MЬl prKoN/еHдaЦИЙ тo-
вapoв И yсЛyг' c пol/oщЬЮ KoтopЬ|X пoлЬ-
зoвaтeлИ ДeлЯтcя пoHpaвИBшИMcя. B oб-
щем, спoсoбoв Ь/oHeтИ3aЦИИ пoстeпеHHo
пoяBЛяeтся всe бoльшe,

oдoбнoгo poДa yHИBepсaлЬHЬ|e
сoцИaЛЬHЬle сeти (далee CC) стa-
ЛИ KoHKypИpoBaтЬ с оaMЬ|MИ pa3-

HЬlMИ ИHтepHет-сеpвИсaN,4И' |\,4HoгИМ И3 Ko-
тopЬIХ' KaK eЩe HeДaвHo кaзaлoсь' oбeс-
пeчeнo бeзoблaчнoe бУдyщеe бeз всякиx
HaMeкoB нa окoль-нибyдЬ cеpЬeзHЬ|X KoH-
KУprHтoв.

K пpимepy, фaЙлooбмeнники. Koличе-
стBo сoДepжaщегocя в тoM жe "BKoнтaк-
тe' MУЛЬтИ|vlе ДИЙHoro KoHтeHтa пepeХoдИт
Bсе pa3yMHЬ|е гpaHИцЬ|' тaM eстЬ пpaктИ-
чeсKИ Bсe, чтo тoЛЬKo Мo)кeт пpИЙтИ в гo.

лoвy. Heдaвнo, cИдЯ B aKкayнте тoвaрИЩa'
Я эKспepИМeHтa pадИ пЬ|тaлсЯ вспoМHИтЬ
дoстaтoЧHo papИтетHyЮ песHЮ, KoтopoЙ
HeBoзMoжHo бьtлo бьl oбнapyжить вHyтpИ
CC. БезуслoвHo, пoслe HeоKoлЬKИХ пoпЬl-
тoK MHe этo yдaЛoоЬ, Ho И Ha YouTubе я ее
B ДaЛЬHeЙLUeM нaЙти нe смoг.

Пoлaгaю, Чтo пoлЬзoBaтелИ "BKoH-
тaKтe> Bcе pежe oбpaщaЮтся K BHeшHИM
сoбpaниям мyльтимедиЙHoгo KoHтеHтa, a
зHaЧИт, этa CC стaЛa HeпocpедствeнHЬ||\,4
KoHKУpеHтoМ oгрoMHoгo кoлИЧeствa cе-
тeвЬ|Х cepвИсoв. Coглacитeсь, бьlлo бьt

Fасebook - вeб-сайт пoпyляpнoй сoциальнoй сeти. кoтopьtй зapа6oтaл 4 фeвpaля 2004 гoдa. Oснoватeлeм сepBисa явЛяeтся Мapк фкep-
бepг. Пo сoсгoяни|o нa 22 апpeЛя 2010 roда на саЙтe 6ылo заpeгистpиpoванo свышe 484 млн акгивньlx пoльзoвaтeлeй. (Wiki)
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Hедaвнo с oчeHЬ ИHтepeсHoЙ pеЧЬЮ
вЬ|стyпИл Mapк |-]yкepбepг, oсHoвaтелЬ
титaничeскoЙ Faсebook и сaмьtЙ мoлo-

дoЙ миллиapдep Ha плaHeтe. Ayдитopия
peсypсa K HaстoяЩеMy МoMeHтy пpевЬl-
сИлa чeтЬ|peстa MИЛлИoHoB чeлoвeK' этo
сaMaя пoпyляpHaя coЦИaЛЬНaя ceTЬ в МИ-
pe' пoэтoMy K eгo слoBaM отoИт пpИслy-
шaтЬся' oн, сpeди пpoчeГo' сKaзaл, чтo
в пЛaHЬ| Faсеbook вXo.цИт (цитиpyю дo-
сЛoвНo) .3aпoлHИтЬ ИHтepHeт' пpeвpaтИв
KaждЬ|Й веб-сaЙт Дe-фaктo B oдHy ИЗ ee
стoaHИЦ".

Идея нa пepвьlЙ 83гляд Ka;кeTся фaH-
тaстИЧeсKoЙ, oДHaкo эTo ToлЬкo Ha пep-
вьlЙ взгляд. Paзpaбoтники Faсеbook пpeд-
лaгa}oт всeМ жeлaЮщИM BстaBИтЬ Ha cвoИ
сaЙтьt кнoпкy Like, кoтopaя пoзBoлИт пoлЬ-
зoBaтеляМ сoЦиaльнoЙ оетИ ДeлИТЬся
Дpyг с ДpyгoM тeM ИHтepeсHЬ|М' Чтo oHИ
HaЙtУт нa этИX peсypсaХ, - eсTествeHHo'
чepeз BстpoeHHЬ|e MeХaHИзMьl oбмeнa дaн-
ньtми Faсebook.

Caм пo сeбe пpеДлaгaeмьlЙ мexaнизм
oбмeнa пpeДпoчтeнИяМИ дoвoлЬHo тpИBИ-
aлeн. oднaкo, yчИтЬ|Baя кoлИчeстBo пoлЬ-
зoвaтeлeй CC, peзyльтaт Mo)Kет oKaзaтЬ-
сЯ ИМeHHo тaким, кaкoЙ Xoтeлo бьl пoлy.
чИтЬ pyKoBoдствo вЬ|шeyпoмянщoЙ coци-
aЛЬHoЙ сeтИ.

А жeлaeмьtЙ peзyлЬтaт He Мepяeтся

дeHЬгaMИ, пo кpaйнеЙ Mepe HaпpяМyЮ.
|-.|eль зaтeи в тoм, чтoбьl сoзДaтЬ пoлЬзoBa-
тeлЮ дoстaтoннo кoмфopтнyю oбстaнoвкy,
чтoбьl oн вooбЩe He BИДел сMЬ|слa B пpo-
Цdcсe свoeЙ ДeятeЛЬHoстИ пoкидaть CC, -
ибo этo Дaет eе Bла,цeлЬЦaM пoHИMaHИe тo-
гo, ЧeM ИMeHHo зaHЯт ДaHHЬ|Й кoнкpeтньlЙ
KпИеHт вooбщe.

И в цeлoм тpeн.ц, KoHeЧHo, ИHтepeс-
ньtЙ. Bпoлнe вoзMoжHo, сKopo пoяBятся
peшeHИя для сo3дaHИя сoЦИaлЬHЬ|x сe-

и Bсeмиpнaя Г|aУтИHa Дел|4тся Ha зoHЬI
BI1|tяHV|Я Me)к.цy, K пpИМepy, Faсеbook и
LinkedIn. f lля кaждoгo пoлЬзoвaтeля ИH-
теpHeт cтaHoвИтся МaKcИMaлЬHo пepco-
HaлИ3ИpoвaHHЬ|M' пoтoМy чтo CoЦИaлЬ-
HaЯ сетЬ 3Haeт И пoMHИт Bсе o eгo пpeД-
пoчтeHИяX, фopмиpyя вoKpyг Hегo MaK-
сИMaлЬHo ayтeHтИчHyЮ eгo пoтpeбнoс-
тяM сpeДy.

Бoльшинотвy гpaжlцaн пoДoбHaя сХe-
мa, yбeждeн, пoнpaBИтоя, дaжe HесMoт-
pя Ha тo' чтo этo yже пpaKтИчeсKИ aпo-

Heдaвнo с peчЬю вЬ|сryпил }4аpк [yкep-
6epг, oснoвaтeЛЬ tасebook. 0н Gкaзал,
чтo в планы Fасebook Bxoдит ((зaпoл}|14ть
интepнeт, пpeвpатиB ка)|qЬlй вe6.сайт
дe.фактo B oд}|y из eе стpаl{t4цD.

TeЙ' Hy' HaпpИп/ep' B paMKaX oтдeлЬHo
вЗятЬlX кoмпaниЙ. Лeгкo мoгy cебe пpeд-
стaвИтЬ' KaK KpyпHЬ|e тpaHоHaЦИoHaлЬ-
HЬ|e opгaHИ3aЦИИ BвoДяT B KoHтpaKт oсo-
бьtЙ пyнкт, сoгЛaсHo KoтopoМy иx paбoт-
HИKИ дoл>кHЬ| oсyЩeстBлять любyю дея-
тeлЬHoстЬ B ИHтepнeтe ИсKлЮчИтeлЬHo
.ИзH!тpИ>> KopпopaTИвHьlx сoцсeтeЙ. Ha
KaжДoМ BтopoМ оaЙтe пoявляЮтсЯ ИH-
стpyмeHтapИИ кpyпнеЙшиx мaссoвьlx CC,

фeo3 сoвеptl]rHHoгo KoHт-
poля Зa дeЙствИЯMИ пoЛЬ-
зoBaтeЛя. B сoчeтaнии с
тeM' чтo, сKopeе Bсeгo' pa-
Ho ИлИ пo3ДHo в ИHтеpHeтe
пoяBятсЯ KaKИe-тo MeXa-
низмьl oбязaтeльнoЙ иден-
т|АФИKaЦИИ Юзepoв' Haвep-

Hoe, эпoxa oтHoсИтeлЬHoЙ aHoHИMHoCтИ
в Cети пЛaBHo зaBepшИтсЯ.

И вooбщe, ИHтepнeт' сoстoящиЙ в
oсHoвHoM И3 сoЦИaлЬHЬlХ сетeЙ pa3Hoгo
paзМepa И стeпeHИ тexничeскoЙ Haвopo-
чeHHoстИ' пpеДCтaBИтЬ KaK-тo стpaHHo.
Ho пoдoзpeвaЮ, чтo peaлИ3aЦИя плaHoв
Faсеbook, И3Лo)кeHHЬ|X |.]yкepбepгoм,
BпoлHe praЛЬHa. A хopoшo этo ИЛИ плo-
Xo' пoKaжeт вpeMя.

|r4аpк {yкep6epг (aнгл. l,lаrk Zuсkerberg; poдился !5 мaя 7984 гoда. Hью-Йopк. с|JJA) - миллиapдep, pазpa6oтник и сooснoBaтeль сoцfiaлЬнoй сeти Fасebook.
|lpoживаeт в Пaлo-Aльтo, Кaлифopния. Благoдapя свoeмy сaйry l'lаpк {1tкepбepг в 2з гoдa стaл сaмы}l l,toлoдыl.t миллиapдepoм. (Wiki)
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Пpесryпная
p oссию (oбьtннo Hapядy с Kитaeм) HaзЬ|BaЮт oд-
l нoЙ и3 сai'Ь|x "кибepпpeсryпнЬ|xD стpaн миpa.
Ho oкaзалoсь' чтo сyпeppaзвИтЬle и блaгoпoлy.lньte
гocyдaротBa ЗaпaднoЙ Eвpoпьr He HaMHoгo лyчшe _
HaПрИMер' сaп,4oЙ ИHтepHеl-KpИN,4ИHaЛЬHoЙ сTpaHoЙ
Haшeгo KoHlИHеHтa стaлa Гeомaния.

Bo всякoм слyчae, ИМeHHo тaKИe ДaHHЬ|e сoдep-
)KaтсЯ в e)кeгoДHoм ДoKлaДe KoMпaHИИ Sуmantec'
Пo пpиведeннЬ|M оBeДeHИя[,l , 12o/o Bceх виpycoв в Eв-
poПe BO3HИKЛИ И|\.4eHHo в Геpмaнии _ Пo этoMy ПoKa-
зaтeЛЮ стpaHa oбoшлa He ТoлЬKo PФ (B%) нo и Be-
ликoбpитaнию (9%).

Kpoмe тoгo, Гepмaния )Ke oKaзaлacь и глaвнoЙ
жepтвoЙ Хaкерoв: HaпpИ|vеp' 14oЬ вceх BХoДящИX
B paзлИЧHЬle бoт.сети KoMПoв в Eвpoпe рaсПoЛo)кe-
HЬ| ИMeHHo в ФPГ.

Taким oбpaзoм, в ГepмaнИИ сУщeотвyeт HeMa-
ЛЬ|Й .BHyтpeHHИЙ' oбopoт Ko|\, lПЬЮтepHoЙ зapaзьt:
BИpyсЬ| coзДaЮтся в этoЙ стpaнe И тaM )кe paспpo-
отpaHЯЮтсЯ. Paнеe cтoль знaчитeльньtЙ сeгMeHт' гe-
нepиpyющиЙ зapaЗy "для сoбствеHHoгo пoЛЬ3oвa-
HИЯ", бЬ|л pa3вe чтo в CША.

Bьtвoдьt Из ПoлyчeнHЬ|Х ДaHHЬ|X HeyтeшИтeлЬ-
HЬlе: сyДЯ пo Bсе|\,4y' paзBИвaЮщИeсЯ стpaHЬI yжr пе-
peстaЮТ бьlть .кyзниЦeЙ вpедoнoсHoГo Ko!?. !ЛЯ
всeгo MИpa _ Зa сЧeT сoKpaщeHИЯ paзpЬ|вa в cтoИ.
мocти paзpaбoтки Пo нa Зaпaдe и в стpaнax BRIC
кибepпpeстyпHocтЬ HaчИHaeт аKтИBHo Bo3вpaщaтЬ.
ся B paзBИтЬ|e эKoHoМИкИ' . lтo Из этoгo пoлyчИтcЯ'
оeЙчaс HeИзBeстHo, Ho ЯсHo' чтo вpЯД ли этo бyдет
чTo.тo Xopoшee.

Арр|е pе|<oрAЬ|
].( 

oппopauия App|e BЬ|пyстилa
l \oтчет пo ИтoгaM дeятeлЬHoоти
в | квapтaлe тeкyщeгo гoдa (в Aмe-
pиKe этo || квapтaл Гoдa фиHaHсo-
вoгo). B oчepeДHoЙ paз oтчетHЬ|Й
ПepИoд oкaзaлся peKopДHЬ|M дЛЯ
.яблoчноЙ' фиpмьt _ вЬ|pyчKa сo.
стaвИлa $13,5 млpд, a чИcтaя ПpИ.
бьtль дoстиглa 3,07 млрД бaксoв -
сoBepшeH Ho фaнтaстичeс KИe ЦИ-
фpьt, оoпocтaвИN/Ь|e c peзyЛЬтa-
тaMИ сaMoЙ Miсrosoft .  Пo сpaвнe-
HИЮ с aHaЛoгИчHЬ|Nn ПeрИoдoМ
пpoшлoгo гoдa oбopoт .ЯбЛoЧHИ-
кoв" вЬ|Poс нa 4B"/", a 58% Дoxo-
дoв фиpмьt пpИшлoсЬ Ha пpoДa-
)кИ зa пpeДeЛaми CШA _ eЩe He-
дaвнo бoлee пoлoвИHЬ| BсеХ ДеHeг
Аpplе пoлуraлa oТ свoИХ сooтeчe-
стBeHHИKoB.

Зa 91 Дeнь .Qжoбсy yДaлoоЬ
peaЛИЗoвaтЬ 10,B9 млн "AйпoДoв' '
2.94 млн Kotr.4Пoв и B.75 млн .AЙ-

фoнoв.,  ПpИчeM пpoДaжИ сМapт-

AишензИoHHЬlЙ
|1( opпopauия Miсrosoft BпepвЬle
l \вьlигpалaдeлo oб испoлЬзoвa-
Hии HeлиЦeHзиoнHoгo Пo в Kитae.
Cтpaхoвaя KoМпaHИя Dazhоg бьtлa
oштpaфoвaнa нa 2,2 tr,4ЛH ЮaнeЙ
($320 000) 3a УстaHoBKу нa свoи ПK
пИpaтcKИX кoпиЙ oC Windows ХP

И пpoгpaмМ пaкeтa Miсrosoft offiсe.
Bсeгo нa KoMпЬl cтpaxoвщикoв бьtлo
ИHcтaЛЛИpoвaнo 450 eдиниЦ .Лeвo.
гo' сoфтa.

Любoпьtтнo, чтo, вo-пepBЬ|Х, рa-
Hee "i l/eлKolЙЯгKИе' HИкoгДa в тa-
кoЙ oгpoмнoЙ cтpaHe' кaк KитaЙ,
не дoбивaлиcЬ BЬ|плaтЬI ХoТЬ Ka-
кoЙ-нибyдь KoMпeнcaцИИ, a Bo.втo-
pЬlХ, чтo oштpaфoвaннaя фиpмa

плaНИpyеТ oПрoТeсТoBaтЬ BЬ|HeсeH-
Hoe peшeHИe сУдa Пo свoеМy Дe-
Лy' _ в зaпaДHoп., l МИpe в пoдoбньtх
сЛУчaяХ BИHoBHЬ|e oбьtчнo He Boз-
paжaЮт.

И хotя olHoшеHИе вЛaсleИ K
HелИЦeH3ИoHнoмy coфту oстaeт.

оЯ прeжHИ|v: ДлЯ KИтaИЦeB

^^^^^^^-, п^UBUpOBa|Ь | | l ,  _ BL:е рaв-
Ho' чТo сoдрaТЬ KoHстpУK-

тИBHЬlе pешeHИЯ ЯпoHсKo-

Гo тeлeвИ3opa' И вocпpИ-
HИп,4aeтся тaKaя ПpaKтИKa
вeсЬMa нeЙтpaльнo' oднa-
Ko вИдHЬ| ПрИЗHaKИ тoГo'
Чтo ПoтИХoHЬKy yвaжeHИe K
ПpaBaN,4 сoфтмeЙкеpов пo-
ЯвлЯeтcЯ и y житeлeЙ Пoд-
нeбecнoЙ.

Этo oзнaчaeт ДBe BeщИ.
Bo-пepвьtx '  ПocтeпeHНo

тeрpИтopИя KHP бyдет HaпoлHЯТЬ-
CЯ лeгалЬHЬlt ' ,4 Пo. Bo.втopь|Х, Koг.
Дa BHyтрИ стрaHЬ| ПoЯBИтся XoтЬ
Kaкaя-тo вoЗМo)кHoстЬ сбьtтa ли-

ЦeHзИoHHoгo сoфтa, tr,4o)кHo o)кИ-
дaть бypнoгo poстa сoфтвepнoй
|4|1ДуcтpИИ Kитaя' CтpaшHo ПoДy-
MaтЬ, чтo бyдeт' eсли KHP в этoм
ЗaЙN,4ет тaкoe жe пoлo)KeF]Иe' кaK
B пpoMЬlшЛeHHoсТИ...
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О.. О
фoнoв УвелИЧИлИсЬ B 2,З paзa
пo сpaBHеHИЮ с 2009 гoдoм! Ha-
пoМHИ|\,4, чтo ПpeДЬ|ДУщИЙ квap-
тaл тaк)кe cтaЛ pеKoрДHЬ|M Для
.яблoчнoЙ' KoрпopaЦИИ _ ТoгДa

фиpмe yдaлoсЬ вьtpyvить бoлee
15 млpд бaксoв.

Bсe этo гoBopИт o тoм, чтo би3.
Heо .ЯбЛoчнИKoB' пpoДoЛжaeт
paстИ И BсKope фИpN/a ДеЙCтB|А-
тeЛЬHo п,4o)кeт стalЬ KpyпHеЙшeЙ
.|T-импеpиeЙ' в МИP € '  Paнеe пo-
ДoбньrЙ тИтyл ПpИHaДлежaл lBM,
оeЙчaс oН зaKpeпЛeн зa lt,4iоrosoft.
Coвepшeннo oчевИдHo, чтo в пe-

PИo! .npдgд.HИЯ' App|e i l /Иp ИH-

фopмaциoннЬlx тeХHoлoгиЙ бу-
Дeт He тaKИN,,|' KaKИ|\,4 МЬ| eгo зHaлИ
ПpежДе.

P. S. Kcтaти, B XoДe ПpeДcтaB-
лeHИЯ HoBoгo oтчеТa Cтив !жoбc
пooбeщaл B ЭтoM гoДу пoKaзaтЬ
пyблике .H €CKoЛЬKo нoвьtх фaн-
тaстИчeскИХ пpo!!ктoB'.
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Эти и дpyгиe нoвoсти из сфеpьt IТ вы мo)кeтe пpoчитaтЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вы мoжетe найти
нa peсУpсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWw.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnеt.сom и дp.
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ffi ttл. *tэчt4тЬ pеГеHерашию !
/a o'pyд""ки aмepиKaнскoгo иH-
lr.f ститyга Уиcтаpа (Wistar |nsti.
tute) пoлaгaют, чтo |-l€llllЛи (вЬ|клlo-

чaтeлЬD, oтвeчaющиЙ зa опoсoб-
HoсTЬ xивoгo сyщeсTвa к peгeнepa-

ции ytpaчeнHьx чaстeЙ тeлa.
Kaк известнo, МHoгИe aмфибии

пpи неoбxoдИMocти Moгyт oтpaс-
тить себe XBoст ИЛИ дФке KoHeч-
HoстЬ B слyчae Иx yTpaтЬ|. oднaкo,
сyдя пo всeMy' в Хoдe эBoлЮЦИИ
BЬ|сшИe жИBoтHЬIe' И в ЧaстHoстИ
MЛеKoпИтaЮЩИe' УтpaтИлИ этy 3a-
MeчaтеЛЬHyЮ спoоoбнoсть, И Ie-
пepЬ ИХ opгaHИзМ спoсoбeн paзвe
чтo сФopМИpoвaтЬ Ha Meотe тpaв-
МЬ| ypoДЛИвЬtЙ и нeфyнкцИoHaлЬ-
ньtЙ шpaм. Учeньte зaпoдoзpИлИ,
ЧTo Bсе Дeлo B aKтивHoсTИ гeHa
p21, пpeпятсTвyЮщeгo paбoтe мe-
XaHИзMoB peгeHepaЦИИ. .Qля пpo.
вepки овoеЙ гИпoтeзЬ| биoтexнoлo-
гИ BЬ|вeЛИ спeЦИaЛЬHyto гeHетИчeс-
KyЮ лИHИЮ мьlшeЙ, в .QHK кoтopьlx

ДaнньlЙ гeн бьtл oтключен. B xo-
Дe эKспеpИl./eHтa вЬ|ясHИлoсЬ'
чтo Ha tt/eстe yгpaчeннoй чaсти
y)(a y тaKИХ гpЬ|зyHoв фopмиpyeт-
ся He шpaм, a блaстeмa - сKoплe-
HИe HeспеЦИaлИзИpoвaHHЬ|Х KЛe.
тoK, ИЗ Koтopoгo oбpaзyются ткa-
HИ вoсстaHaBлИвaЮЩегoCя opгa-
нa. BпoслeдстB|АIt уЦrИ peгeHepИ-
ooвaлИсЬ пoлHoстЬ|о.

Пo слoвaм pyKoBoДИтeлЯ Ис-
слeДoвaнИя пpoфeссopa Эллeн
Xeбep-Kaц (Е||en HebeьKaIz), ни-
KaKИХ пpИHЦИпИaлЬHЬ|Х oтличиЙ
Mеж.цy гpЬ|3yHaмИ и чeлoвeKoM c
тoчKИ 3peHИя пpoИсХoдЯщИХ пpИ
этoM пpoЦeссoв l-iет и блoкиpo-
вaниe p2.l бyдeт в oбoих слyнaяx
вЬ|зЬ|вaтЬ сxoдньtЙ peзyльтaт. Te-
пepЬ нaiцo paзpaбoтaть фapмa-
KoЛoгИчeсKИЙ пpenapaт, KoтopЬ|Й
мoг бьt BpeMeHHo ДeaKтИвИpoвaтЬ
нyжньtЙ гeн иMeHHo в oблaоти pa-
HeвoЙ пoBeDXHoстИ.

*,*
з.ф*

;*,rt. {:}{Yp('Akrl A^Я MoзГa

Ц eвРoпaтoлoг Brian Litt (БpaЙaн Литп) из yни-
l l вepситeтa Пeнсильвaнии (University of Penn-
sy|vania) и ДpУгИe coaвтopы oпydликoвaHнoЙ нeдaв-
Ho в щ1lpнaлe Nature Materials отaтЬи yвepeны, чтo
сoздaли пpинципи€lлЬнo нoвьtй Kлaсс в)кивляeмЬх
yстpoЙств' кoтopЬ|e мo)$|o paзмeщaъ KaK в i'oзгe,
тaкивдpyГиxopгaHax.

Изoбpетeниe Литтa и eгo KoЛЛeг вЬ|ГлЯдИт KaK
KвaдpaтHЬ|Й MaссИB Из тpeХ ДecЯтKoB тoHKoплe-
HoчHЬ|Х элеKтpoдoв. oсoбeннoсть этoгo yстpoЙ-
отвa в тoM' чтo MетaллИчeсKИe KoHтaKтЬ| paзМeщe-
HЬ| Ha пoBepХHoстИ плeHкИ, чaстИчHo оocтoящeЙ
И3 сoздaHHoгo кoмпaниеЙ DuPont пoлимepa Kap.
ton' a чaстичнo из бeлкa фибpoинa - oсHoBHoгo
KoМпoHeHтa шeЛKoвoгo вoлoкHa, вьtpaбaтьlвaeмoгo
гyсeнИЦaмИ тyтoвoгo шeлкoпpядa. Глaвнoe дoстo-
ИHcтвo HoвoЙ теХHoлoГИИ oaсKDЬ|вaeтcя лИшЬ пoс-
лe ИMплaHтaЦии девaЙca.' фибpoин пoд дeЙотвиeм
сoлeвЬ|X paстBopoB пoстeпeHHo paспaдaeтся' B тo
вpeMя KaK всe элeKтpoдЬ| oчеHЬ плoтHo "пpИЛИпa-
Ют' K пoBeРХHoсTИ мoзгa, oбeспeчИвaя oтличньtЙ
элeKтpИчесKИй кoнтaкт. ЭкспepимeнтЬl Ha пoдoпЬ|т-
HЬ|Х )кИвoтHЬ|X пoкaзaлИ' чтo c пoMoщЬю неoбьtчнo-
гo aппapaтa MoжHo пoлyЧИтЬ дaHHЬ|е oб aктивнoс.
т |А т oЙ Ил|А инoЙ гpyппьl KлeтoK . cеpoгo B€U.]eCтвo..
Тепepь yчeнЬ|e пoДyMЬ|вaЮт o сoздaнИИ MaссИвa c
бoлee вьtсoкИМ (paзpeцJeHИeМ', тo eстЬ сoдеp)кa-
щeгo бoльшee KoлИчeстBo эЛeKTpoдoB Ha едИHИЦy
пЛoщaДИ. Kaк виднo, oпИоaнHЬ|e прopoчeскИМ пe-
poМ .oт|-.|a кибepпaнкa. Уильямa Гибсoнa нeЙpoин-
тepфeЙсьl y)кe He зa гopaмИ.

py гeнeтичeски мoдифициpoBaH-
ньlx циaнoбa|сepиЙ, вьtpaбaтывa-
loщиx пoд дeЙствиei, coлHeчHoгo
излг|eHия бoльшe биoтoпливa, нeм
тpaдициoHHo испoлЬ3yei,Ь|e для
этoгo видЬ| сeлЬскoХoзяЙcтвeннЬ|x
paстeниЙ.

HaДo oтмeтитЬ, чтo исхoДньtЙ
opгaHИЗМ для BЬlпoЛHеHИя пoстaв-
лeHHoЙ зaдaчИ сnepBa пpи|"J.lлoсЬ
здopoвo (oптИMИ3Иpoв315". .Ц.ля нa-

ЕисзтtэГt1t&4Е0 из бакгеpиЙ

!.| гoфeосop PoЙ Kёpтис (Roy
l l Curtiss) и исслeдoвaтeлЬ си-
HЬяo ЛIo (Xinyao Liu) из Инcтитуa
биoдизaЙнa (Biodesign lnstitute)
пpи yHивepоитeтe Apизoны (Arizo-
na State University) сoздaли ЦyлЬry-

r. I
*.r

JЁ*,.в

чaЛa HyжHo oЬ|лo 3aстaвить ЦИa_
нoбaктepии вьtpaбaтьtвaть в избьt-
тoчHoM KoЛИчeствe И HaKaпЛИBaтЬ
в сBoИХ KЛетKaХ )KИoHЬ|e KИсЛoтЬ|
с ДлиннoЙ yглepoднoЙ ЦепoчкoЙ _

этo ИзМеHeHИe метaбoлизMa пoИ-
вeлo K 3HaчИтeлЬHoMy пo-
BЬ|шeHИЮ KoHцeHтpaЦИИ
ЦeHHЬ|Х вeщестB B ЦИтo-
плaзМe. .Qpyгaя тpaнсфop-
MaЦИЯ пpИвелa K yвелИче-
HИЮ пpoHИЦaeMoстИ Kлe-
тoчнoЙ мeмбpaньt, блaгo-
.цapя чeмy бoльшoe кoли-
Чeствo )кИpl-tЬ|Х KИслoт Ha-
ЧaЛo пoстyпaтЬ в oкpyжa-
ЮЩИЙpaствopИвсИлy
свoeЙ плoxoЙ paотвopИMo-
стИ фopМИpoвaтЬ легKo oт-
дeляeмьtЙ oсaдoк. Пoслe

этoгo бьtлa блoкиpoвaнa paбoтa ге-
Hoв, oтвeчaЮщихзaбeлки, Hе ЯвлЯ-
ЮщИeсЯ )KИзHeHHo вaxньtми. B итo-
гe .эHepгeТИЧeокaя фaбpиKa' стa-
лa эффeктивнeе.

Kaк paз жИpHЬ|e KИслoтЬ| И яB-
ляЮТся тoЙ сaмoЙ aльтеDнaтивoЙ
биoтoпливy' для пpoИзвoДcтвa Ko-
тoрoгo пpИХoдИтся BЬlдeлятЬ стoЛЬ
ЦeHHЬle пoсeBHЬ|e плoЩaiцИ И pacxo-

ДoвaтЬ yЙмy пpeснoЙ вoдьt.

3ти и дpyгиe интepeсныe нayчнo.пoпyЛяpныe нoвoсти нa aнглиЙскoм языкe вы нaйдeтe нa сайтax: www.аfp.сom. www.eurekа[ert.org,
www.sсienсemag.org. www.telegraph.сo.uk, www.wired.сom и www.yahoo.сom.
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BORIS пpoтив pаKa
Q кспepимeнтЬ| Ha i,Ь|ш€lx пoкaзЬlвaют, чтo нaЙ.
Чf дeнныЙ в ii}DкcKиx пoлoвЬ|x клeтKax фaктop
тpaноKpипции lr'oж€т cтaтЬ oсHoвoй для пpoтивopa-
кoвoЙ вaкцинЬ| Hoвoгo пoкoлeHия'

Пo сyти, фaктop тpaHсKpИпцИИ - этo белoк,
oбecпeчивaющиЙ пepeнoс HaсЛeдствeннoЙ ин-
фopмaЦии с ДHK нa тpaHспopтHyЮ PHK. Taкиx бeл-
KoB HeсKoлЬкo. oдним Из HИx являeтся BoR|s
(Brother of the Regu|ator of Imprinted Sites)' с Koтo-
pьtм и paбoтaлИ yчeHЬ|e изИнститутa MoлeKyляp-
нoЙ мeдициньl Иpвинa (|rvine,s Institutе for Mo|e-
сular Mediсine) пpи yнИBеpсИтeтe Kaлифopнии
(University of Ca|ifornia). oни oбeспeчИлИ тpaнс-
пopтИpoBKy BOR|S в opгaнИзM мьlшeЙ пpИ пoмo-
щИ MoдИфИЦИpoвaHHЬ|x дeHдpИтHЬ|Х KлeтoK' 3a
сЧeт свoИX oТpocтKoB лeгKo пpИKpeпляloщиxсЯ K
любьtм тKaHяln opгaHИзMa. У здopoвьlx мьtшeй инь-
eKЦИя тaKoгo пpeпapaтa вЬ|зBaЛa бьtстpoe фopми-
poвaHИe MoщHoгo nрoTИвooпyxoЛeBoгo ИMMyHИтe-
тa' в тo вpeмя KaK y гpЬ|зyHoB, y)ке стpaДaющИx oH-
KoлoгИчecKИМи зaбoлeвaниями, бьtл oтмeчeн бoль-
шoЙ peгpecc oпyxoлeЙ И yМeHЬUJrHИe KoлиЧеcтBa
мeтacтaзoB B лeгKИХ.

Учeньle пpeДyпpeждaют, чТo HoвЬ|Й MeтoД тepa-
пии нe oбeспeчИвaeт пoлHoгo oздopoвлeнИя yжe 3a-
бoлeвшиx, тaK Чтo в слyчae oбнapyкeния oпyХoлИ
eгo пpИдeтcя кoмбиниpoвaтЬ с дpyгИмИ вИдaми лeчe-
ния. Haпpимep, с y)кe пpИMeHяЮщИмИся B мeдИЦиHe
peryлятopaМИ зaщИтHЬ|X }'exaHИзMoB. Ho в любoм
слyчae бoльшoЙ шaг в бopьбe с .МиpoвЬlм убиЙцeЙ
HoМep двa" MoжHo счИтaтЬ сдeлaHнЬ|м.

Г osдa'" эмбpиoн, сoдepr<аuцЙ
Чf гeнeтичecкий мaтepиaл двц
xeHщин и oднoгo м)DкчиHЬ|' смoг-
ли yчeныe из yнивepcигeтa Hью-
кaслa (Newсast|e University). Биo-
тexHoлoгИ oтH}oдЬ He paзвлeKa-
лИоЬ' a пpeслeдoвaЛИ впoЛнe гy-
MaHHyЮ цeлЬ - oсвoбoдить нeлo-
вeчeстBo oт гHeтa т. H. MИтoxoHд-
pИaЛЬHЬlx зaбoлeвaниЙ.

Mитoxoндpии - MaЛeHЬKИe
BHyTpИKлeтoчнЬ|e opгaHeлЛЬ|' He-
сyщИе в сeбe оoбcтвeннyю .[HK,
сoстoящyЮ И3 HeсKoлЬKИx дeсят.
Koв гeнoв. Пpимepнo y KФкдoгo
250-гo житeля 3eмли мoжнo oб-
Hapy)кИтЬ MyтaЦИИ MитoxoHдpИ-
aльнoЙ ДHK' a y Kaж.цoгo 6500-гo
oHИ HaстoлЬкo оepЬeзHЬ|' чтo вe-

дyт к aтoHии мyскyлoв' глyxoтe'
слeпoтe' дpyгИм HeдyгaM' a тaЮкe
K вHe3aпHoЙ oстaHoвKe сеpдЦa.

!o сиx пop бopoтьоя c тaKимИ i,,|y-
тaЦИямИ чeлoвeчeстBo бьlлo нe в

peHы пpeдeлЬныe зHaчeния пapa-
мeтpoв paзличнЬlx физинeскиx yс-
лoвиЙ, в кoтopЬ|x l''oжeт сyщeствo-
вaтЬ )l(изHЬ.

!o 80-x гoдoв пpoшlлoгo вeKa
yчeHЬ|e пoлaгaЛи' чтo paзлИчHЬ|e
opгaHизмЬ| l,oгyl. Hopмaльнo фyнк-

ЦИoHИpoBaТЬ лИшЬ в oчrHЬ y3KoM
тrМпepaтypHo[4 дИaпaзoHe. Пoзжe
бьtли oткpьtтьt экстpeмoфИлЬ| -
микpoбьl, пpoЦвeтaЮщИe И aKтИB-
Ho paзMHo)кaЮщИeсЯ пpи 120 .C.

Тeпepь )кe peчЬ иДeт o тoм, чтoбьl
oтoдвИHyтЬ HиЖH}oЮ тeMпеpaтyp-
Hyю гpaHИЦy "зaBедol',1o нeoбитaе-
мoй" сpeдЬ|. Хэллсвopт И eгo Koл-
лeги oбнapy)килИ, чтo B пpИсyт-
стBИV| т. H. XaoтooпHЬ|x aгeHтoв -
Beщeств, пpeпяТствyЮщих oбpa-
3oBaHИю тpeХi/epHЬ|X стpyKтyp Из
cлo)кHЬ|x l',oлeKyл' - НeKoтopЬ|e
видьt гpибoв пpeKpaсHo сeбя нyв-
ствyют пpИ тeMnepaтype oKpy)кa-
ЮщeЙ сpeДЬ| всeгo в 1,7 "C и paз.
мнoХaются HaМнoгo бьtстpee' чeм
Иx сopoдичИ, oбpaбoтaHHЬ|e пpo-
тИвoгloлoжHЬtми пo дeЙствию (кo-
сMoтpoпHЬ|MИ) вeщeствaми. Ca-
МЬ|Й жe эKстoеMaлЬHЬ|Й теcт 3a-
KлЮчaЛся в oХЛaжДeHИи гpибoв
Дo -80 oC: oKaзaлoсЬ, нтo в пepвoЙ
гpyппе пoгиблo воeгo 5% cпop' в
тo вpeмя KaK вo втopoЙ-6О"/".Te-
пrpЬ Этa инфopмaция дoлхнa бьtть
ИзyЧeHa aстpoбиoлoгaMИ, зaHИMa-
ющИMИся oпpeдeлеHИeм сTепeHИ
пpигoдHoстИ Для )кИзHИ вHeзeм-
HЬ|Х тeл.

PaсшиpяЯ гpaниЦЬl )<|АзH|А
Гpyппa aнглиЙcкиx 6иoлoгoв из
I Kopoлeвcкoгo yнивepcитeтa
Бeлфaстa (Queen.s University Be|-
fast) пoд pyкoвoдcтвoм $<oнa
Xэлловopтa (John HalIsworth) co-
6pалa дaннь|e, исxoдя из кoтopЬ|x
в бyдyщeм мoгщ быть пepeci,oт-

3аopoвЬle MИToХoH^р|А|А AAя BСеX
сoстoяHИИ' oдHaKo тeпepЬ пoяBИ-
лaсЬ Haдe)кдa, чтo этo бyдeт вoз-
Mo)кHo B бyдyщeм.

Cпeциaлиоть| пoшлИ пo Ha-
пpauJИвaЮщeмyся пyтИ' oни взя-
ЛИ жeHсKyЮ яЙцeклeткy сo здo-
poBЬ|MИ м ИтoxoHдpИяM|А' У ДaлИл|4
ядpo И вHeдpИлИ в Hee He yспeB-
шИe слИТЬся Мy)кcKoe И )кeHсKoe
ядpa Из тoлЬKo чтo oплoДoTBopeH-
нoЙ яЙЦeклeтки. B итoгe ядpa слИ-
лI4cь' a "зaгpязHeHИе" пoлyчИBUJe-
гoся эмбpиoHa HaслeдствeHHЬ|l,l
MaтeoИaлoм И3HaчaЛЬHoЙ KЛeт-
KИ-дoHopa MИтoХoHдpиЙ He пpeBЬl-
сИлo двyx пpoЦeHтoв.

Пo слoвaм пpoфeссopa !yг.
лaссa Tёнбaллa (Doug|ass Turnbu||),

"y peбeHкa' poдившeгoся с Ис-
пoЛЬзoвaHиeМ дaHнoгo мeтoдa, бy-
Дyг пpaвИлЬHo ФyHкЦиoнИpoвaтЬ
MИтoxoндpИИ' Ho пpИ этoМ oH пoлy.
чИт BсЮ гeHeтИчeсKyю иHфopMa-
цИЮ свoИX oтЦa И l,aтepИ.

lr|итoxoндpия - oрraнeлЛa. имeющaяся вo !,tнoгиx эyкapиoтичeскиx клeп{aх и синтeзиpyющая Aф испoльзщмьlй в клeткe 8 кaчeствe oснoвl{oгo исгoчникa химичe-
скoй энepгии. 3ффeктивнoпь pa6oты митoxbндpий oнeнь высoка. Ha иx фoтoгpафияx виднo o6илиe вн!пpeнниx мeм6paн. (Wiki)
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BидеoкaMеDа l(дaвиaryPa
l(odаl< PIayspогt Сhiсoпy |<СR-0б09-BL
ЕЙ oпpeдeлeнHo ДoлжHo нaЙтись Meстo в
сyмкe pьtбoлoвa-эKстpеMaлa (eоть тaкиe
ДядЬKИ, KoИM с yдoчKoЙ сИДeтЬ нa бepeгy
HeИHтepесHo - oHИ Ле3yг в вoдy И лoвЯт
pьlбy гoльlми pyKaMИ (смaЙл)) ИлИ НaчИ-
HaЮЩегo ДaЙвеpa. C ee пoмoщьЮ И тoт И
дрyгoЙ оMoгyг зaпeЧaтЛeтЬ все KpaсoтЬ|
мopскoЙ или peннoЙ флopьt (и фayньt)
в oчeHЬ пoИлИчHoМ KaчeстBe.

oнa oтличнo пoдoЙдeт HepяшлИBЬ|M лto-
дЯM, Hopoвящим зa paбoтoЙ пpoлить нтo-
нибyдь Ha KЛaвИaтуpy. Ho в дaннoм сЛyчae
кHoпKИ He зaлИпHyг, И тpудoвoЙ эKстa3 нe
бyдет пpepвaн _ HaчИHKy дeвaйсa надeжнo
oбepeгaет влaгoЗaщИщeнньtЙ кopnyс. Чтo
ИHтеpесHo, с пoкyпкoЙ yстpoЙствa нa.цoб-
HoстЬ в MЬ|шкe чaстИчHo oтпaдeт' тaK Kaк
oHo oсHaщeHo сенсopнoЙ пaHелЬЮ.

Hoщбyк t

ASUS A42F
Moдньle фини А42F.poдe сoвpe'е",,,i
чИПсетa И пpoцeсcopa' a тaЮкe pa3ьeMa
HDM| кaк-тo стpaHHo сMoтpЯтся нa фoнe
не сaмoЙ xopoшeй 14-дюЙмoвoЙ мaтpИ-
Цьt. Пpи этoM стoИMoстЬ MaшИHKИ дoстa-
ТoчHo BЬ|coKa. He пpoщe ли дoбaвить пa-
pyTЬlсяч pублeЙ И взЯтЬ aппapaт с сoпo-
стaвИMЬlMИ TTX, нo чyтЬ пoтяжeлee И с
мaтpиЦeЙ бoльшеЙ плoЩa.qи?

r Матpицa: 5 Mпикс., 1920 х 1080 пикс.
r }lнтеpфeйсьl: USB 2.0' HDМI
r Фopматьl сьeмки: l40v, Aсс, JPЕG
r Cлoт pасшиpeния: SD
r Гa6аpитьl:10Х7x1см
r Пoдpo6нoсrи: www.kodаk.сom

MaтеpинСKaЯ пlraтa
Fоxсoпп A9DA-S
B TТX нoвинкИ HaМИ He зaМrчeнo HИ oдHo-
гo KoHHeKтopa с пoддep)кKoЙ SАTA ||. Иx
Meстa зaHяЛИ пopтьt интepфeЙсa c бoлeе
вьtсoкoЙ пpoпyскнoЙ спoсoбнoстью -
sAтA |lI' KoИХ ЦeЛЬ|x пятЬ штУK. Cтpaннo,
Чтo пpoИзвoдИтелЬ' oстaвИB Ha тeKстoЛИ-
тe .14 paзьeмoв USB веpсии 2.0, нe нaшeл
Ha пЛaтe Meстo пoд пopтьl бoлee сoвpe.
меннoЙ UsB 3.0.

r Чипсeт: Alt4D 890Gx
l Память:4 x DDR3, дo 16 Гбайт
. видeo: 2 х PCIE x1б 2.0
r Фopм-фактop: ATХ
r Пoдpo6нoсrи: www.foxсonn.сom.tw

l Кoличeствo клавиш: 103 oснoвньtx,
8 дonoлнитeльньlx

r Интepфeйс peсивepа: USB
r {вeт: vepньtй
r Питаниe:2хAAA
r Пoдpo6нoсти: www.сhiсony.ru

l Чипсeт: Intel HM55 Express
r Пpoцeссop: Intel Core i3-350М.2,26 ГГц
l Пайять: DDRЗ,2 Г6айт
r Га6аpитьl: 349 x 2З8 х З7 мм
l вeс: 2,2 кг '
r Пoдpo6нoсти: WWW.asus.сom

|(opпyс AeroGool Cubе nx.Zooo
Kopпyс HeBoзMo)Kнo спyгaтЬ
c кaким-либo eЩе' ибo eгo
двyХypoBHевaя cтpyKrypa -
этo свoeгo poдa нoy.xay. Ta-
KoЙ дИзaЙH ЦJaссИ peuJaeт
сpaзy HeсKoлЬKo ИзвeчHЬ|Х
пpoблeм, cвязaHHЬ|Х с тpyд-
HoстяМИ MoHтa)кa KoМпЛeKn/-
}oщИx' He слИ|-lJKoм yдaчHЬ|м
pacпoлoжeHИeм HeKoтopЬ|X
y3лoB И Иx oxj.laxдeHиeм.
Koмпaктньle гaбapитьt кop-
nyсa пoДpa3yMeвaют ИспoЛЬ-
зoвaHИe MaтпЛaт' вЬ|пoлHeHHЬ|Х в
фopмфaктope miсroAТX. Teм нe мeнee
oHИ пoзвoЛяют yстaHoвИтЬ B Heдpa кoH-
cтpУKц|/1И BИдeoKaртЬ| pllинoЙ 300 мм и
стaнДapтнЬ|e блoки питaния длинoЙ нe
бoлee 160 мм (пpaвдa' сaM пpoИзBoдИ-
тeЛЬ peкo},eHдyeт oбpaтитЬ вHИMaHИe
нa 14О-миллиMeтpoвЬ|e БП бeз MoдyлЬ-
нoЙ кaбeльнoЙ систeмьt). 3a тeмпepa-
rypньlЙ peжИм oтвeчaeт oдин ]20-мил-
лимeтpoвьtЙ вeнтИлятop. Если пoльзo-
BaтeлЬ зaХoчeт yлyч|.xИтЬ Co, тo впoлнe

r 0тсeки: 2 х 2'5,,, 3 x 3'5''
r liaтepиал: стaлЬ. пЛaстик
r Га6аpитьl:391 x 300 x 240 мм
r Пoдpo6нoсти: www.aeroсoo[.сom.tw

tvto)кет дoпoлHиТЬ сИсТeMy eщe тpeMя
oпЦИoHaлЬHЬ|MИ BЬ|тя)KHЬ|Ми 8o-милли-
МeтpoвЬ|MИ KyЛepaMИ.

B кoмплeктe с кaмepoй Kodаk Playsport пoстaвляeтся спeциаЛьнoe пpoгpaммнoe o6eспeчeниe, пoзвoляющeе пoтpeбитeлю зaгpУ)катЬ
зaписанныe видeoitатepиаЛЬl в СeтЬ на сайты Faсebook и YouTube.
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Pyль Dеfепdег
Forsage
oгpoмнoe KoлИчествo KHoпoK И HeскoлЬKo
paзлИчHЬ|Х пepeKЛЮчaтeЛeЙ дeлaют For-
sage ИHтepeсHЬlM MaHИпyлЯтopo|V дЛЯ пpo-

ДвИHyгЬ|Х ЮзepoB' пpoшеДшИХ Hе oДHy
тpaссy .кopoлевсKИX гoHoK'. B кoмплeкт
о pyлeBЬ|M KoлeCoM вХoдят И пеДалИ' a вoт
pЬ|чaг пepeклЮчeHИя пepeдaЧ oтсyтстBy-
ет. Ho гoнщиKaM "ПepвoЙ фopмyльl '  oн
BeДЬ И He тpeбyeтся, нe тaк ли?

l l(oличeствo кнoпoк:
12 + 3 пepeклюнатeля

r l,lнтepфeйс: USB
l Угoл пoвopoтa pyлeвoro кoлeса:180"
r Beс:4 кг
l Пoдpo6нoсти: www.defender.ru

|АБ. CеmDiгd
lnteraсtive B50V
.!eвaЙс сoЗдaн с yчeтoп,4 HaLUИX poссИЙ-
cких peaлиЙ, пoэтol,4y спoсoбен paбoтaть
в шИpoKo|\,4 дИaпa3oHe BХoдHЬlХ Haпpяжe-
ниЙ и кoмпeнсИpoBaтЬ ИХ BHе3aпHЬIе Из-
MeHеHИя. Kaк вoДится' в кoмплeктe с ИБП
Идeт вспoMoгaтеЛЬНoе Пo, yотaнoвкa кo.
тopoгo пo3BoлИт Юзepy пoлyчИть инфop-
MaЦИЮ o paзЛИчHЬlХ пapaМeтpax ceтИ И Ca_
|\,1oгo yстpoЙстBa.

СмapтqoH HтC Desirr
Koмпaния HTC пpeдстaвилa нoвьlЙ
смapтфoн пoд HaзвaнИeм Dеsire, тoнкo
HaMeKaЮщИM Ha ИсKлючИтeлЬHor co-
BepшeFiстBo этoгo ИзделИя. И с нeЙ
тpytнo He CoгЛaсИтЬся. Cмapфoн дeЙ-
стBИтeЛЬHo oбopyдoвaн пo пoолeдHeмy
слoBy тeXHИKи. У нeгo 3,7-дюЙмoвьlЙ
дисплeй' вьtпoлнeнньtЙ пo тexнoлoгИИ
АMOLЕD' toсeЛe нeвидaнньtЙ oбьeм
oпepaтИвHoЙ пaMяТИ, сaмьlЙ мoщньtЙ
пpoЦeссop, oтвeнaющиЙ зa oбpaбoткy
KoMaHд, cpaBHИтeлЬHo нeбoльшиe гa-
бapитьt и вeс. B нaл|/1ч|АL4 тaкxe 3,5-мил-
лИMeтpoвЬ|Й paзьеM для HayшHИKoB
(USB-пopт paспoлoжeн oTдeлЬHo Ha oД-
нoЙ из гpaнeЙ aппapaтa). K скaзaннoмy
мoxнo дoбaвитЬ, чтo aппapaт oбopyдo-
вaн GPS-мoдyлeМ, пoддepжИвaeт pa-
бoтy о бeспpoвoднь|МИ пpoтoKoлaмИ
пepeдaчИ дaHньtx B|uetooth и Wi-Fi. Пpo-
ИзBoДИтeлЬ yстaHoвил в Desire L.|ФK c
5-мегaпиксeльнoЙ мaтpицeЙ и вoзмox-
HoсTЬto BИдeoоьеMKИ в pa3peшеHИИ
1280 х72О пикс. B Kaчeствe oпepaЦИ-
oннoЙ систeмьl мoбильньtЙ ПK испoль-
зyeт BepсиЮ oC Android 2.1.

Svеп СD BIопdе
У вaс yжe eстЬ poзoвaя KЛaвИarypa, poзo.
вaЯ MЬ|шKa итaкoЙ жe poзoвьlЙ плeep? Mьl
3HaeM' Чтo еще BaM пpeдлo)кИтЬ ДлЯ пo-
пoлHeHИЯ KoллеKЦИИ. Hayшники Svеn CD
B|onde бyдyг кaк paз в тeмy! Moжeт бьtть,
ИХ 3ByЧaHИe И HeИДeaЛЬHo' Зaтo oHИ yкpa-
шeHЬ| cтpa3av|И' a Их BHyгpeHHЯЯ стopoHa
oтдeлaHa плюшeвoЙ тKaHЬЮ. БлoнДинки
тoчHo He yстoят (смaЙл).

Hayшн|^|<lА

r Пpoцeссop: Qualсomm QsD8250' 1000 lvlгц
r Экpан: з,7' ' ,400 x 800 пикс.
l oпepaтивнaя пaмять: 576 |tr6aЙт
r Га6аpитьl: 119 х 60 x 12 мt'l
l Пoдpo6нoсти: www.htс.сom

Hакoпитедь
A.DAтA N002
Этo oдин Из пepBЬIХ BHeшHИХ SSD-нaкo-
Г|ИтeлeЙ, oсHaщeHHЬ|X сpaзy двyMЯ ИH.
тepфeЙсaми - HoBЬ|M USB з.0 L4 УЖe Из-
вестHЬIt\,4 sАTA ||. Cкopoоть зaп'\cИ Уcт-
рoЙствa CoстaвЛЯеТ oкoлo -,|70 \АбaЙт|c,
B тo BpeMЯ кaK чтeHИe пpoИсXoДИт чyТoЧ-
кy бьtстpee - нa 200 МбaЙтlс. Moдeль
МoжHo пoДKгlЮчaтЬ K сИстel\,4aМ' ИMeЮщИ|\,4
пooтьt USB 2.0.

l flиaпазoн вxoднoro напpяI(eния:
oт 150 дo 280 B

r Bpeмя зapядки 6атаpeи: 12 н
l Beс:5,5 кг
l Пoдpo6нoсти: www. gembird.ru

r flиапазoн вoспpoизвoдимЬIx частoт:
18-22 000 Гц

l ЧyвствитeльнoстЬ: 100 + 4 дБ
r Coпpoтивлeниe:32 0м
r Пoдpo6нoсти: WWW.sven.ru

r 06ъeм:728Г6aЙт
r l,lнтepфeйсьl: SAТA II. USB 3.0
r I{вeт: сepьtй
r Фopм-фактop: 2,5'.
r Пoдpo6нoсти: www.аdata.сom.tw

llpo oднy из вaжнЬ|x xаpaкrepисгик смapтфoнa HTC Desire l,tы кaк.тo зa6ыли paсскaзать, a пoсeмy 6ьlсгpo испpaвляeмся. Пoмимo пpoveгo нoвая l.4oдeль снa6жeнa
lитий.иoннЬlм aккyllyЛятopotvl et4кoстЬlo 1400 l4A.ч. Еro пoлнoЙ заpядки дoл)кнo xватитЬ нa шeсгЬ с пoЛoвинoЙ чaсoв pазгoвopa.
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ТоI4|<lАЙ, rteгкиЙ'
ЭI<oHo\/1|АЧHь||А

HaшeM HeпpoстoM МИpе сyщeствy-
Ют HeKoтopЬ|e зaкoHЬl, KoтopЬ|e oc-
тaЮтсЯ HeИ3MeHHЬ|MИ Ha пooтя)кe-

HИИ MHoгИх тьlсячeлeтиЙ. Чaсть из них _

этo зaKoHЬ| пpИpoДЬ|' дpyгaя жe чaстЬ -
HopN/Ь| сoЦИyМa' пpaBИлa' Ko-
тopЬ|r всeгдa дeЙствyЮт B Че-
лoвeчесKoM oбществe. oДин
И3 тaKИх HeпИсaHЬlХ зaKoHoв
шИpoKo пpИMeHЯeтся пpИ
кoнкypентнoЙ бopьбe: изo-
бpeтaтель вoпЛoЩaeт свoЮ
ИДеЮ B )кИзHЬ' a пoДpФкa-
тeЛЬ этy ИДeЮ пepeHИN/aeт
И стapaeтсЯ peaлИзoBaтЬ лyч-
шe aвтopa. Яpким пpимepoм
тoмy мoжет пoслyжить Maс-
Book Air, пpидyмaнньlЙ пoд
чyтKИM pyKoвotстBoм Cтивa
.Qжoбсa И eгo сopaтHИKoв.
B стaнe пoдpaжaтeлеЙ .BoЗ-

ДУЦlHoгo' ДeвaЙсa пoЯвИлcя
Ha cBет eщe oДИH oтпpЬlcK -
МSI X-SIim x-4oo' |/1 пoсKoлЬ-
Ky .вoзДyшHьlй. Maс paс.
cчИтaH Ha фaHaтoв стИля,
MS| тoжe пpИшлoсЬ сoзДaтЬ
вЬ|BepеHHoe пo дИ3aЙHy yс-
тpoЙствo.

oн дeЙствитeлЬHo шИкapнo BЬ|гляДИт _
тoHKиЙ и лeгкиЙ нepньtЙ кopпУс ИзгoтoвЛeH
И3 MaтepИaЛa, ИMИтИpУЮщeгo кapбoн' и oт-
делaH зoлoтистoЙ кaЙмoЙ; oбтeкaемaя
ФopМa \АaШИHKИ сpa3y BЬlзЬ|вaeт aOсoЦИa-
ЦИИ с лyчцJИМи бoлидaми "KopoлeвсKИХ гo-
HoK>' a гЛяHЦевaя BepХHяя KpЬlшKa пpИятHa
KaK Ha oщyпЬ, тaK И BИзУaльнo. laxe мнe'
xpyпкoЙ teвyшKe, бьtлo oчeнь yдoбнo и сo-
вepшeHHo Hе тя)Keлo УДep)кИBaтЬ 14-дюй-
мoвьtЙ .блoкHoт" oДHoЙ pукoЙ. oн дeЙ-
ствИтeл ЬHo yл ьтpaтoн ки Й И У льтpaлeг KИЙ,
ХoтЯ пo гaбapитaм (в нaстнoсти, Пo тoл.
щинe) всe-тaкИ пpeBoсXoдит ближaЙueгo
кoHKУpeHтa.

Kpaсoтa, Kaк ИзBecтHo, тpебyeт жepтв,
пocеMy BстpeчaЙтe xИт-пapa.ц HeзaсЛУ-
жеHHo BЬ|pезaнньtх oпциЙ. (Cпpaвeдли-
BoстИ paДИ стoИт Зaп,4eтИтЬ, чтo и y Аir oт-
сyтстByЮт тe жe сaМЬ|e yдoбствa.) 3a нo.
МepoM oДИH - пpИBoд' yстaHoвИв KoтopЬlЙ
пpoИзBoДИтеЛЯМ пpИшЛocЬ бьl нeизбеж-
Ho yBeлИчИтЬ тoЛщИHy этoгo сИДЯщeгo Ha
ДИетe гoспoдИHa МИHИMyM Ha сaHтИМетp.

Пpaвдa, тaкoгo poскoшecтвa Heт И y пpo-
тoтИпa Х-Slim, зaтo DVD-RW ИMеетсЯ в
НaлИчИИ y дpyгoгo aHaлoгa .вo3дУtlHoгo

"Maкa' - Тoshiba Portege R500, KoтopЬ|Й
сoBеpшеHHo He пpoИгpaл oт этoгo. Ho

Vatkiriа
valkiriа@ upweek.ru
Mood: вooдyшeвлeннoe
Мusiс: Sсorpions

oт USB, дaнньtЙ МИHyс пpeвpaщaeтоЯ в
кaтaстpoфy MeстHoгo мaсштaбa. oднaкo
этo Bсe paBHo Ha otИH пopт бoльшe, чeм
y Air. Уже yпoмЯHyтЬle двe "юэсбишки",
paвHo KaK И paЗъeM пИтaнИя, |А ДЖeKИ Для

"yшeЙ' и микpoфoнa, paс-
пoлoжeнЬ| пo пpaвoмy бop-
тy. Пo лeBoMy Жe HaшЛИ
cвoe Meстo HDM|' VGА и
RJ-45 (беднягy RJ-1-,| тoжe
вьtбpoсили Ha CBаЛKy Истo-
pИИ' пoЧетHo yгoпИв вo BоeМ
ИзBeстHoЙ дpeвHeГpeчec-
кoЙ peкe), a тaKжe спpЯтaH_
HЬ|Й 3a зaглyшкoЙ кapДpИ-
дep. CoбствeHHo' Bсe, гoс-
пoдa! 3aтo ДИHa|'l|ИKИ И cИс-

теМa oxлa)кДeHИЯ Ha пapy
пoстaBлeHЬ| B yгoл - тoЧHeе,
B двa пepедHИХ сKpyглeHHЬlХ
yгЛa, гДe иx paбoтe He пoмe-

шaЮт HИ KoлeHKИ пoЛЬзo-
BaтелЯ' HИ лaKИpoвaHHoe

пoKpЬ|тИе стoЛa
Тaнпaд дoстaтo.lнo

yДoбен, чтoбьt мoж-
нo бьtлo ИспoлЬ3o-
BaтЬ eгo вMeстo MЬ|-

LlJИ, ИMeет бoльшyю
paooчyЮ пoвepxHoстЬ И шycтpo oтKлИKa-
eтcЯ Ha 3aпрocЬl Ю3epa' пoсeMy HИKaKИх
нapeкaниЙ y MeHя He BЬ|ЗвaЛ. Ho чтo кaсa-
eтся KЛaвИarypЬ|' тyг yжr дpyгoЙ pa3гoвop:
KaK стaЛo п,4oдHo B пoслe.qHee вpeMЯ' тeтя
Kлaвa неокoлЬKo пepeKoшeHa' вЬlпИpaeт
HepoвHЬ|MИ бyгpaми над хoлeнoЙ пoBepХ-
HoстЬЮ Hoyгa И пpИ Ha}<aтИИ любoЙ кнoп-
KИ parцoстHo пpoгибaeтся пoд нaстoЙнивьt-
MИ пaЛЬЦaMИ пoлЬзoBaтeЛЯ. Hapисoвaннaя
блeднo-сepьlм ЦBeтotr]4 лaтИHИЦa ПеpеMе-
жaется с тoHKИМИ яpKo-зeлeHЬIMи буквaми
KИpИллИЦь|, чтo HИKoИМ oбрaзoм He сoзДa-
eт уcлoвиЙ для кoмфopтнoгo нaбopa тeкс-
тa. Пpaвдa, этo He стaHет пoмexoЙ тeM, Kтo
Bла+цеет тeхникoЙ.CлeпoЙ П€ч?тИ' И KoГo
aбсoлютнo He BoлHyeт бyквeннaя paсЦBет-
Ka. HИKaKИХ дoпoлHИтеЛЬHЬ|Х KHoпoK Haд
клaвoЙ мнoЙ oбнapyженo нe бьtлo _ oпЯтЬ
жe, бopясь 3a Kaж.qЬ|Й гpaMM И МИллИМeтp,
пpИХoДИтсЯ oткa3aTЬся oт HеKoтopЬ|Х пo-
лeзньlx oпциЙ.

Bнeшнe, пoжaлуЙ, всe, тoлЬKo cтoИT
oбpaтить BHИМaHИe Ha He oчeHЬ Kaчeст-

r Устpoйствo: МSI Х.SI'im Х400
r Tип: нoyтбyк
r Пpoцeссop: Intе[ Core 2 So[o, 1,4 ГГц
l Чипсeт: Intel GS45 + ICH9М-SFF
r Экpан:74,,,7з66 x 768 пикс.
r Память: DDR2-800,2 Г6айт
r }|{eсткий цucк: 250 Г6aЙт
r l,lнтepфeйсьl: D-Sub. 2 x USB 2.0,

HDМI, Ethernet, Wi-Fi 802.11b / g;
B[uetooth 2.1 + ЕDR

r Гa6аpитьl: зз0х224 x 6-20 мм
r Beс: 1,5 кг
r Пoдpo6нoсти: ru.msi.сom
r Блaгoдapнoсть: yстpoЙствo пpeдoстasЛeнo

кoмпаниeй МSI (ru.msi.сom)

этo в Haшe вpel\/Я He бедa, мoжнo пpикy-
пИтЬ BHешHИЙ DVD И пotKлЮчИтЬ eГo в
USB-пopт. Пpaвдa, пpИ тaKoM рaсKлaДe
Мo)KHo HaтKHyгЬся eщe Ha oДHy пpoблeмy _
B вaшeM paспopЯжeHИИ ocтaHeтся всeгo
oдИH yHИвepсaльньtЙ пopт. A сегoдHя,
пpИ цeЛotr.4 бyкeте девaЙсoв, пИтaЮЩИxcя

Oказывaeтся. слoвo <s[im> пoлю6или пpeдставитeли pазнь|х пpoфeссий. oт мyзыкaнтoв (FаtЬoy Stim и высryпающий пoд псеBдoниr4oм
S[im Baдим tloтылев, poссийский pэпep) дo мeдицинtкиx спeциаЛисгoв' пpeдaгaющиx yслyги пo эксrpеннolily пoxyдaнию.
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BeHHyЮ сбopKy - y)Ke yпotvяHyтaя MHoЙ
зoлoтИстaя paMKa в HeKoтopЬ|Х MeстaХ
HeплoтHo пpИлeгaeт K HИ)кHeЙ KpЬ|[rJкe
Kopпyсa' чтo спoсoбствyeт пoпaдaHИЮ
г1ь|ли |A .цpyгИХ HeHyжHЬ|Х Kot\,lпoHeHтoв
вHyтpЬ aппapaтa. Ho этo, кaK пpaвИлo,
тИпИчHЬlЙ HeДoстaтoK paHHИХ ИHжeHep-
HЬ|Х сэMплoB.

Учитьtвaя, чтo вHyгpИ y этoгo MoдHИKa
естЬ двa гИгa МoзгoB, paбoтaЮщИХ B cBя3Ke
о 4s-HaнoМетpoвьlм Corе So|o ULV (1'4 ГГц)'
Ha Hегo впoлHe MoжHo стaвИтЬ зHaMeHИryЮ
Vista, чтo и бьлo cДелaнo KoМпaHИeЙ MS|.
Грyзится MaшИHKa дocтaтoчнo шyстpo, a
paбoтaeт пpaKтИчeсKИ бeсшyмнo (и дaке
мaлo гpеeтся). Ho вoт тyг нaчИHaЮт сЬ|пaтЬ-
cя пepвЬle зaчeтHЬ|e oчKИ в KoпИлKy Bpaгa -

"ябЛoчHИKИ" 3aГHaлИ вHyгpЬ Cвoeгo ДeтИ-
щa пoлHoЦeHHЬ|Й Core 2 Duo. Beликaя и

}fi(aсHaя "Bистa" oЦeHИлa всю cИcтeМy Ha

"тpoeчкy", a eсли бьtть тoчнЬ|M, нa 3,1 бaл.
лa. Bинoвaт B стoлЬ HИзKoЙ oЦeHKe' к слoвy
сKaзaтЬ' ИМeHнo пpoЦ-.ца)кe всТpoeHHaя в
интелoвскиЙ чИпсeт гpaфикa нaбpалa цe-
льlхЗ,2бaллa'

Беспpoвoднaя HaчИHKa B BИДe BIue-
tooth- и Wi-Fi-aдaптepoв пoкaзaлa ceбя
пo-paзHoMy. Если вaЙ-фaЙ бьtстpeнькo нa-
шeл HeсKoЛЬKo сетeЙ И пpeдлo)кил K HИМ
пoДKЛЮчИтЬоя, чтoбьl я MoгЛa пoсepфИтЬ
в ИHтepHeтaX, тo "гoлyбoЙ зyб" He с[,tyгИлo
Дaжe тo, чтo я пoстaвИлa eMy ДpaЙвеp' -
oтKaзaлcя paбoтaтЬ, и всe тyт! Hикaкиe
цJaмaHсKИe пляcкИ c KpacнeнЬKИм Дeт.
ским бyбнoм Hе сМoГлИ MHe пoмoчЬ в этoМ
Boпpoсe. A жaль.

И снoвa пpo teлa )кeлeзHЬ|e. C тpyдoм
вЬIтaщИв aKKyМyлятop Из гHeздa' я yвИдe-
лa стaнДapтHoe гHeзДo для S|M-кapтьl.
Пpиятнo, чтo МaшИHKa пoддep)кИвaeт нo.
BoMoДнЬ|e стaH.цapтЬ|, Хoтя этИ 3G, нaмo-
зoлИвшИe всeM глaзa' сyщeствyЮт Bсeгo
B HескoлЬкИХ paЙoнaх стoЛИЦЬ|. Бaтapeя

У .XУДЬ|шKи. oKa3аЛaсЬ HеплoХoЙ - в pe-

)кИMe пpoсмoтpa вИteo aKKyMyлятop eM-
KoCтЬЮ 2150 мА.ч пpoдеpжaЛся aж Цe-
льlЙ чaс плюс 40 МИHyт - И этo пpИ пoлнoЙ
яpKocтИ эKpaHa' дa ещe oстaBИB в резep-
Be, вИдИмo нaвcякиЙ слyчaЙ, 10% зapядa.
BattеryEater в oблeгченнoM pe)кИMe сМoг
пИтaтЬсЯ peсypсaMИ Hoyгa ДBa с пoлoвИ-
нoЙ чaсa. Нaпoмню, чтo дeтищe "яблoчHИ-
Koв" oблaдaeт вотpoeHHoЙ литиЙ-пoли-
МepHoЙ бaтapeeЙ, зaяBлeнHoe вpeMя pa-
бoтьt кoтopoЙ сoстaвляeт 5 v. Пpeимyщe-
ствo "встpoйKи" в тoM, Чтo ee сMoглИ сДe-
лaтЬ тoнЬшe, нeм oбьlннyю сьeмнyю бaтa-
pеЮ, нe пoтepяв пpИ этoм в кaнeстве (т. е.
в eмкocти).

|иcплeЙ B ЦeлoM BЬlгляДИт дoстoЙHo,
ДepжИт oтлИчHЬ|e yгльl oбзopa пo вepтИKa-
ли и чуть Хpкe - пo гopИзoHтaлИ. Пpи этoм
oсoбенHoстИ KoHстpyKциИ тaKoвЬ|, чтo MaK-
cИMaлЬHoe oтKЛoHeHие эKpaHa oт вepтИ-

flисплeй вЬlглядит дoстoй}|o, дepжltт oт-
личныe yгльl oб3opa пo вepтикaли и ч!rтЬ
ry}кe - пo гopизoHтали. пpи этoм макси.
мальнoe oтклoнeниe экpа}|а oт Bepтикаль.
нoгo пoлo)кeния . всeгo 45o

;+;Ft tts.-ii I

бpaтa", 3a paдoстЬ oблa.цaнИя' KoтopЬ|M
пpИдeTся oтдaтЬ He MeHЬшe 17 000 кpеп-
KИХ ДepeBяHHЬ|Х eдИHИЦ' Moгy c yвepeH-
HoстЬЮ сKaзaтЬ' Чтo эвoлЮЦИя Hr 3aтpo-
Hyлa этo CеМeЙствo |4 чУДa He пpoИ3o.
шлo _ тe жe вИдoвЬ|e пpИзHaKИ oбнapy-
Ж|АлИcь и y 14-дюЙмoвoЙ мoдeли. Aппa-
paтHЬ|e гЛЮкИ тeстoвoгo эK3eмпЛяpa (дa-
жe сo скИДKoЙ Ha тo, чтo в сrpИЙHЬ|Х ИХ,
сKopee всeгo, Hе бyдeт) и HeKoтopЬ|e сo-
МHИтeЛЬHЬ|e дизaйнepскиe нaxoдки (нa-
пpИMep' в вИ.qе слИшKoM МapKoЙ гЛяHЦе.
вoЙ пoвеpxнoсти кpьlшки) сoчeтaЮтся в
этoм дeвaйсe с бoлЬшoЙ пpeтеHЦИoзHo-
стЬЮ И в ЦeлoM ДoстaтoЧHo a.цeKвaтHoЙ
(для тaкиx rTX и гaбapитoв) цeнoЙ. A мaс-
оИpoвaHHaя peKлaMHaя aтaKa' oсHoвaH-
Haя Ha HeoтpaзИмoм oбaяHИи сaмoгo Hи-
кoлaя Baлyeвa, сИЛЬHo деЙствyeт Ha Мo3г
HeпoДгoтoвлeHHЬlx пoЛЬзoвaтeлеЙ, кoтo-

pьle бeгyт в МaгaзИH зa пo-
KyпKoЙ.

Пo стoимoстИ (чeтЬ|-
peхсoтьlЙ" гдe.тo B пoлтopa
pa3a Дopoжe сpeДнегo Heт-
букa из линeЙки Eee PC,
пpИ этoM зaМeтHo MoщHee
Heгo И oблaдaeт бoлeе

KaлЬHoгo пoлoжeHИя Ha3aд сoстaвЛяeт
всeгo 45o. Bпpoнeм, пpocмoTpy вИдеo этo
l-|ИсKoлЬKo He Meшaeт.

A ecли yдapитЬся B BoспoMИнaHИя o
пpoшeдшeм 2009 гoдe, тo MoжHo ИзBлeчЬ
Из пЬ|лЬнЬ|X apХИвoB пaМятИ фaктЬ| o тoм'
Чтo в MoиХ pуKaX yже пoбьlвaл oДиH пpeД-
стaвИтeлЬ ceMeЙствa (yтoHЧeHHЬ|X>, a
ИмеHHo MSI Х-SIim 340. Тoгдa oн xapaкте-
pИзoвaлcя тaKoЙ же кpивoЙ бopдoй, кa-
мy|..tJKoм Core SoIo 1'4 ГГц И стoлЬ )кe МИ-
HИмaЛИстИчньlм нaбopoм интepфeЙсoв,
Ho Bсe этo бЬ|лo пpoстИтeлЬнo 13-дюЙ-
Мoвoмy MaлЬ|шy. .Qa и отoимoстЬ eгo B тe
}цaлeкИe вpеМeнa бьtлa неизвeстнa. Пo-
этoMy сeЙчaс, глядя Ha eгo (стapшегo

KpyпHЬ|M эKpaHoм, нo и paбoтaeт oт бaтa-
peЙ oщyтИмo MrHЬ[.Ue.

Из всeгo BЬ|шeИзЛoжeHHoгo оЛeДyeт,
чтo Х-S|im 400 пoлyнился, KaK И XoтeлИ eГo
сoзДaтeлИ' чистo иMИджевoЙ мoделью, a
тaкиe дeвaЙсь| пpИKoBЬ|вaЮт BзгляД oбьtвa-
тeля He спИсKoM XapaKтepИстИK' a сBoИM
вHeI.UHИM видoм. Boзмoжнo, имeннo блaгo-
дapя этoМy oн И HaЙдeт свoЮ ayдИтopИ}o -
вeдЬ пoKyпaют )кe пoклoHHИKИ .KycaHoгo
яблoкa. нoщбyклюбимoЙ фиpмьl Bсeгo зa
кaKИХ-тo двe c лИ|..[JHИM тЬ|сячИ зeлeньtx!
Xoтя стoит oтмeтИтЬ, Чтo пpoДyKЦИя АppIе
в HeKoтopoM poДe являeтся этaЛoHoМ Ka-
Чeствa, a вoт сKaзaTЬ этo пpo MS| пoкa нe
пpeДстaвляется Bo3Mo)кHЬ|м. uP

пpoдyкт не пoAлexит o6я3ателЬнoй сepтификации

пoPгAтивHtil Е )GстKиE AисKv| 2'5'
ЭкстpасoрaнHoсТЬ, эKсгpay^oбсгвo

Е
Cepия NobiIity

Nн92 - эл€raнтный / пpoфo(сlroнaль8ый
Сеpия Superior

SH93 - Энеprитный / Пpaкти.lньtй
Cepия Clаssiс

CH94-Kpeапвный/Умный

)oo'o WWW.adаta-group'сom



BеpHЬ|M Mapшpyr.oM
иДeTЕ, Toвap|Аx!
[-! oмaшниe MapшpyтИзaтopЬ| oтлИ-
I l . laются oт свoИХ пpoфессиoнaль-
яl
Д---+ нЬiХ сoopaтЬeB He тoЛЬKo И He
ётoльRo KoЛИЧeствoм пooтoв И HeKoтo-
pЬ|МИ спeЦИфИчeскИМИ вoзMoжHoстямИ,
сKoлЬKo HaЛичИeM yдoбнoгo' |АHтУИтИBtlo
пoнятHoгo интepфeйсa нaстpoЙки. B тo
BpеMя кaK сepЬeзHЬ|e ycтpoЙCтвa yпpaB-
ЛЯЮтсЯ B oсНoвHoM с пoМoщЬЮ KoMaнД-
нoЙ отpoки, сетевЬ|e кopoбoнки, пoДoбньtе
NBGз1BS ЕЕ, всeгдa имeют
бoлеe или менеe
yдoбньtЙ вeб-ин_ .ф
тоnгttдйn R пян-

HoМ сЛyчae oн ДoпoЛHeH
ДpyжествeHHoЙ K HeoпЬ|т-
HЬ|M пoлЬ3oBaтeЛяМ пpo-
гpaмMoЙ ZyХЕL NetFriеnd
И' He пoBepИте' oгlятЬ же'
кoмaнднoЙ стpoкoй. f le-
BaЙс ДoпУсKaет ДИсTaнЦИ-
oHHoe yпpaвЛенИe Из лЮ-
бoЙ тoчки ГлoбaльнoЙ сe-
тИ чepeз вeб-aдминкy и
Te|net, xoтя пo yмoлчaHИЮ
Этa oпЦИя oткЛЮчeнa. B oбщем сЛyчaе
oHo И пpaвИлЬHo' пoскoЛЬкy тaKaя Boз-
МoжHoсTЬ сНИx(aeт бeзoпaснoстЬ лoKaлЬ-
нoй сeти. oднaкo в HeKoтopЬlХ сИтyaЦИЯХ
yдaлeHHЬ|Й Дoстyп K МapшpyгИзaтopy Mo-
жет cИЛЬHo BЬ|pyчИтЬ aДMИHa. Глaвнoe _

зaДaтЬ ДoстaтoчHo yстoЙнивьte Ko взЛoMy
лoгvlч И пaooлЬ.

He тoлькo фyнкция УДaЛеHHoгo Дo-
стyпa И HaлИчиe yпpaвЛrHИЯ чepe3 Koн-
сoлЬ poДHят девaЙс с прoфeсоИoHaЛЬ-
HЬ|МИ peшeHИями. oпepaцИoHHaя сИстe-
п/a peaЛЬHoгo вpеMеHИ ZyNoS' ..Дyшa"
ИHтepHeт-ЦeHтpa' пpИМeHяeтся' KaK прa-
BИЛo, ИMеHHo в тяжeЛoM ceтевoм oбoрyдo-
вaнии. Чaщe всeгo paзpaбoтчИKИ ДoМaш.
HИХ poyтepoв о тoчкaмИ дoстyпa Wi-Fi гo-
Hятся зa KoлИчeстBoМ фyHKЦИЙ свoИХ Ho-
вьtx мoделей. ТaкoЙ эKстeHcИвHЬlй ПoД-
xoд спocoбствyeт poстy пpoдa)к, Ho He-
peДкo HeгaтИвHo сKaзЬ|Baeтся Ha стa-
бильнoсти aппapaтypЬ|. B дaннoм жe
сЛyчae пpoшИвKa oбeщaет бьtть нe тoль.
кo фyнкциoнaльнoЙ, нo и yстoЙнивoЙ в
oaбoте.

Пpиятньre сЮpпpИзЬ| HaчИHaЮтся yжe
о l\.4otvieHтa oтKpЬ|тИя кopoбки. Kpoмe сa.
мoгo yстpoЙствa, кaбеля пИтaHИя, )кeЛ-

тoгo пaтчKopдa И pyKoBoДстBa пo yстa-
HoвKe B HеЙ oKaзaлaсЬ пoлeзHaя кHИжKa
A. Плющeвa "MoЙ Дpуг ИHтеpHeт', пpИ-
чеNli KaK B пeчaтHoМ вapИaHте' тaK И в вИ-
де дИсKa с ayдИoKнИгoй, нaчитaннoй aв-
тopoМ. Пoмимo пpoчeгo тaм лeжaл CD с
пpoгpaммoй NetFriеnd, дoкyмeнтaциeЙ и
пpoчИMИ пoЛеЗHЬ|MИ вeЩaMИ' a тaKжe
пЛoсKaя кapтoHкa, И3 KoтopoЙ в Двa ПpИ-
еMa сKЛaДЬlвaeтся фигypкa синeЙ сoбa-
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r Устpoйствo: ZyXEL NBG3185 EE
l Tип: интepнeт-центp
l Кoличeствo пopтoв:3 ЦN + 1 WAN
l floпoлнитeльнo: IEEЕ 802.116 / g,

HomeP[ug AV
r Гa6аpитьl: 76? х 7!7 х 40 мм
r Пoдpo6нoсти: www.zyxе[.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй X.Com (www.xсom-shop.ru)

KИ B стИЛe кибepпaнк. 3oвyт этo зaмeчa_
тeЛЬHoe живoтнoе omn

.Qля нaнaлa Я peшИл пoпpoбoвaть скoн-
фигypиpoвaтЬ ИHтepнeт-Цeнтp, вoопoлЬ-
зoвaвшИсЬ нетбyкoм пoД Linuх. Пpoгpaм-
мa NеtFriend paбoтaет тoлЬKo в Windows,
пoэтoМУ я ДeЙотвoвaл BpyчHyЮ' ЧеpеЗ
вeб-интеpфeЙс. B пpoцeссe oчeнЬ пopa-
Дoвaлa HaKЛeЙкa Ha ДHe yстpoЙстBa, гдe
yKaзaHЬ| lP-aдpес aдMИHKИ И пapoлЬ пo
yмoлчaHИЮ. Hикaкиx пpoблeм c нaотpoЙ-
KoЙ Hr BoзHИKлo, воe зapaбoтaлo. Я бьlл
пpИятHo yДИвлeH MoщHoстЬЮ тoчKИ Дoстy-
пa Wi-Fi - сИгHaЛ oтлИчHo ЛoвИЛся I]aже в
сaмoЙ дaЛЬНeЙ oт Hее KoМHaте KвapтИpЬ|.
Poщep, пpиoбpетeннь|Й пapy лет Haзa,цi
дoбивaeт тyдa c тpУДoM.

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: пaфoснoe
Мusiс: <<Hoгy свeлo>>

oбнoвив пpoшИвKy и yбедившись, vтo
всe paбoтaет, я peшИл ИспЬlтaтЬ пpoгрaм-
Му aвтoмaтИчrскoЙ кoнфиrypaЦИИ, ДЛЯ Че-
гo BepHyл HaстpoЙKИ K зaвoДскИМ кнoпкoЙ
Reset и зaпyстИл сoфтинy пoд Windows 7.
oнa пpедyпpeДИЛa MеHя, нтo с пoслeднeЙ
веpсИeЙ MИKpoKoДa, в oтЛИчИe oт пpeдпo-
слeдHeЙ' кoppeKтHaя aBтoHaстpoЙKa He
гapaнтИpyeтся. Интepeсньte делa! Я yпpя.
мo вьtбpaл .ПpoДoлжить с ИMеЮщeЙсЯ

веpсиеЙ пooшИBKИ'. Heмнoгo
пoДyMaв, .сeтeвoЙ .цpyг' вЬ|-

вeл глaвHoe мeню. B нeм
пpeдлaгaeтcя HaотpoИтЬ

.1 пoдKлЮчеHИe K ИHтеp-

EЕltltlD Hery,3aЩИтИть Wi-Fi и

''- 
HomeP|ug АV' скoн-
фигypиpoвaть IPTV,
HaстpoИтЬ пpoбpoс
пopтoв И пpoДИa.
гHoстИрoBaтЬ yст.
poЙствo.

Укaзaв нaстpoЙ-
Ky.Цoсryпa к Глoбaль-

нoЙ ceтLt' пoлЬзoвaтeлЬ
Дoл)кеH вьtбpaть И3 вЬlпaДaЮщИX спИсKoB

стpaнy (Poссию илиУкpaину)' гopo.ц, пpo-
вaЙtepa ИУcлУry. B слyнae Мoeгo пocтaв-
щИKa ИHтepHeТa прeДлaгaeтоя сoeДиHe_
ниe пo PPTP или PPPoE, oДHaKo B пpИHЦИ-
пe дeвaЙс yМeeт Дepх(aтЬ свя3Ь о BсеMИp-
нoЙпaуинoЙ пo L2TP, .чИCтoмУ> Еthernet,
a тatо(е пo Еthеrnet с aвтopИЗaЦИeЙ Bo21х.
Taким oбpaзoм, yстpoЙствo BсеЯДHo в плa-
He пpoтoкoЛoB сBязИ. Пpи неoбхoдимoсти
MoжHo пocтaвИтЬ гaЛoчKy y пyHKтa "Moeгo
пpoвaЙдеpa Heт B спИсKe". !aлее пpo-
гpaMМa prKoMeHДУeт пoЛЬ3oвaтелЮ oтKЛЮ-
чить кaбeль npoвaйдepa oт WAN.пopтa,
еслИ пoстaвщИK I4чera ИспoлЬ3yeт пpИBя3-
кy пo MAC-адpeсу. Зaтeм NеtFriеnd yгoчl-iя-
eт, кaкoЙ МAC-aдpес HaзHaЧИтЬ WAN-пop-
тy (мoжнo сKoпИpoBaтЬ с сeтeвoЙ KapтЬl
KoMпa' гдe 3aпyщeHa УтИлИтa' за'цaтЬ Bpyч-
HУЮ ИлV| oстaвИтЬ задaнньlЙ нa зaвoдe), зa-
пpaЦJИBaeт лoгИti Vi пapoЛЬ Ha .цoсryп вo
Bсeмиpнyю сeтЬ И HaЧИHaeт HeтopoпЛИвo
пpoBepятЬ paзHЬ|е пapaMетpЬ| И сoХpaHятЬ
нaстpoЙки. Чтo сaмoe ЗaбaвHoe' пoсЛe
этoгo И ИHтepHет' И ЛoKaЛЬHЬle peсypсЬ|
ПpoвaЙДepa стaHoBяТсЯ ДoстУпHЬ|MИ oДHo-
BpeМeHHo бeз кaких.либo тeлoдвижений
co стopoHЬ| пoлЬзoBaтeЛя _ 3a этo oтвeчa-

floмaшниe ЛBC (лoкaльньle вычисЛитeльныe сeти) сгpeмитeльнo нa6иpaют пoпУляp}|oстЬ чтo нeУдиBитeльнo ввидy сpавнитeльнo низкoй
цeны нeтбyкoв' нeттoпoв и спoсoбныx лoвить Wi-Fi смаpтфoнoв, a тaюкe сeтeBoгo oбopyдoвания началЬнoгo ypoвня.
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eт тeХHoлoгИЯ, HaЗЬ|вaеMaЯ Link Duo. B
пpИHЦИПe, бoльшинствo poyгepoв Mo)KHo
HaстooИтЬ тaк. чтoбьt мoжнo бьtлo BзaИМo-
дeЙствoвaть с ИHeтoM пo VPN и лoкaлкoЙ
oДHoвpеMeHHo' Ho этo' KaK пpaвИЛo' тpe-
бyeт пoискa И yстaHoBKИ aЛЬтeрHaтИвHoЙ
пpoшИвKИ.

|aлеe уилитa пpeДлaгaет HaстpoИтЬ
ЗaщИтy Wi-Fi либo oтKгlЮчИтЬ тoчKy Дoстy.
пa. Moжнo сделaтЬ сeтЬ oтKpЬlтoЙ Или Зa-

щищеннoЙ пo теХHoЛoгИИ WЕP-128 (взлo-
МaтЬ ee легкo), WPА (пpeoдoлrTЬ yже
слoжнee) или\NPА2 (пpецедeнтoв пoKa He
бьtлo). Ha этoM этaпe Мo)кHo HaзBaтЬ сeтЬ,
KaK Дyшe yгoДHo' a тaKXe 3a.ЦaтЬ ee KлЮч.
Cледyющим HoMepoM пpoгpaMMЬI ИДrт Ha-
стpoЙкa пepедaчИ lцaHHЬ|X пo эЛeKTpoсетИ
пo тeХHoлoгИи HomеP|ug АV. Этo BeсЬMa
пoЛeзHaЯ фИшKa для теХ' Kтo He Хoчeт
лLAIJJHИЙ paз сBepлИтЬ стеHЬl KвapтИpЬ| Для
пoДBeДeHИя сeтИ K кoМпЬЮтepУ Ил|4 пpИеМ-
никy цифpoвoгo ТB. Kстaти, Mo)кHo пepe-
KЛЮчИтЬ .цевaЙс в спeЦИaЛЬHЬ|Й pr)кИl'/,
пpИ Koтopo|\4 ИМeHHo электpoсeть бyдeт
BЬIXoДoп,4 B ИHтеpHeт, a всe четЬ|pe Еther-
nеt_пopтa oтДaЮтся B paспopЯ)KeHИе лo-
кaлки. oднaкo ДЛЯ этoгo нyжeн пpoвaЙдeр,
пpeДoстaвЛяЮщИЙ ИHтеpHет чepe3 элeK-
тpoпрoвoДKy, a тaKИХ в Moсквe HЬ|He Bpo-

дe кaK И He oстaЛoсЬ.
Итaк, в peзyлЬтaтr пoсЛe aвтoп,4aтИзИ-

poвaннoЙ нaстpoЙки всe зapaбoтaлo тaк
же Хoрoшo' KaK пoслe зaдaHИЯ ПapaМeт-
poB BpyчHyЮ. Этo cвиДeтелЬстByeт B пoлЬ-
зy дeвaЙсa. oстaeтся ТoлЬKo oДИH HЮaHc:
зaBеpшИB paбoтy "сeтeвoгo flp!гa., Hеoб_
ХoДИп.4o Bсе.тaKИ зaЙтив вeб-интepфeЙс и
cMеHИтЬ пapoлЬ пo yмoлчaHИЮ нa любoЙ

дpyгoЙ. NetFriend He пpeдЛaгaeт этo сде.
лaтЬ сpaЗy' тaK KaK пoлЬ3oBaтeлИ чaстo
пyгaЮт пapoЛЬ дЛЯ вЬlХoдa в ИHтepHeт И
пapoЛЬ к yстpoЙствy.

Естественнo. aппapaт пo3вoЛяrт He
тoлЬKo aBтoMaтИчесKИ пpИсoeдИHИтЬся K

любoмy KpyпHoМУ GтoЛИчHoMy пpoвaЙдеpy,
Ho И тoHKo HaстpoИтЬ pa3лИчHЬ|е ДoпoЛHИ-
тeлЬHЬ|e пapaМeтpЬl' в тoМ чИсЛе И в г1oлHo-
стЬЮ pyчHoМ pe)KИМe. Moжнo, для пyщeЙ
фзoпaснoсти сeтИ, oсyществлять фильт-
paцию Wi-Fi-пoльзoвaтeлeЙ пo MAC-aдpe.
сaм. Еоли вaши нoщбyкИ пoддepхмBaЮт
WMM QoS (Wi-Fi MultiMedia Quality of Sеr-
vice), мoжнo вKЛЮЧИтЬ этy теХHoЛoГИЮ Ha
ИHтеpHет.ЦeHтpe' чтo Moжrт oKa3aтЬся пo-
ЛеЗHЬ|M ПpИ пpoоМoтpe пoтoKoBoгo B|АДеo |А
звoнKax сpеДстBaMИ |P-телeфoнии, a тaK.
)кe ДЛя oнлaЙнoвьtx игp. Пpинeм Для ИHтep-
Heт-тeЛeвИДеHИя Иl\,4eeтсЯ спeЦИалЬHaя тeХ-
HoлoгИя TVport, Дaющaя BoзМoжHoстЬ Map-
шpyгИзaтopy Ha aппapaтHoM УpoвHe oтДe-
ЛЯтЬ пoтoK Цифpoвoгo тeлeвeщaнИя oт ИH-
тepнeт-тpaфиKa. Этo пoЗBoляeт oДHoвpе-
MeHHo paбoтaтЬ в сетИ И cMoтpeтЬ IPТV-пе-
peДaчИ бeз снижения скopoстИ пеpвoЙ и
KaЧeстBa BтopЬ|X' пoсKoлЬKy вoзMoжHoстИ

fleвайс yмeeт дep)катЬ связЬ-с -Bсgц!JЦЧ.паlrтинoй пo пpoтoкoлам PPPoE, PPтP, L2TP,
Ethernet и Еthernet + 802.1x. To eсть, yст.
poйствo aбсoлютl{o всeяднo в планe пpo.
тoкoлoв свя3и.

пpoЦессopa ДевaЙоa дЛЯ этoгo нe зaдеЙ-
CтByЮтся. Пpи этoм дЛЯ теX, Kтo зHaKoMИт-
cя с KИHo Из ИHтepнeтa He пo |PW, a пo Дpу-
гИМ пpoтoKoлaM' пpoИ3вoДИтeлЬ зaяBЛяет
yЛyчшeHHyЮ пoддеpжKy пИpИHгoBЬ|Х сетeЙ,
a ИМeHHo BoЗMoжHoстЬ yстoЙvивoЙ сBЯ3И с
25О пиpaми oДHoвpeМeHнo о oбЩeЙ скopo-
стЬЮ дo 28 Мбитlc. Этoгo бoлеe чeМ дocтa-
тoЧHo ДЛЯ любьlx peaЛЬHЬlх фaЙлooбмeн-
HЬ|Х Hyж'ц'

ПoДДеpживaется WPS, тeХHoЛoгИя,
пoзBoляЮЩaЯ пpИсoeдИHИтЬ K paдИoсe-
тИ HoBoe yстpoйcтвo HaжaтИеM ДвyX aп-
пapaтHЬ|Х KHoпoK (кaк oнa paбoтaeт, я
3HaЮ тoЛЬKo ИЗ ИHтepHетa' сaN/ HИкoгДa

iТ lЕ! lг;]! . l

Hе пoЛЬзoвaлся). Booбще, y ИHтeгрИpo-
вaннoЙ тoчKИ ДoстУпa Wi-Fi мнoгo пoлeЗ-
HЬ|X Haстpoeк. He мeньшe BHИMaHИя yДe-
ляeтся бeзoпaснoстИ сo стoooHьt Глo-
бaльнoЙ сети. B paспopяжeHИИ aД|'АИHa _

HaстpaИBaeМьlЙ vepeз веб-интеpфеЙс

фaЙpвoлл, a тaЮке пoлезHaЯ для oфисa
Bo3MoжHoстЬ блoкиpoвки сaЙтoв пo KгlЮ-
чeвЬ|N4 слoвaM' сoДepжaщИMся в ИX aД-
peсax. Ещe ИN/еетcЯ пo.цДep)<Ka тaK Ha-
зЬ|BaeMЬ|Х гoстевЬ|Х оeтeЙ Wi_Fi, пo3вoЛя-
ЮщaЯ пoДKлЮчИтЬ пoлЬ3oвaтeля K ИHтеp-
Heтy' He дaвaЯ eMy пpИ ЭтoМ дoстyпa в
лoKaлЬHyЮ cетЬ.

B тo жe BpeMя Мo)KHo сДeЛaтЬ пopт
WAN пpoзpaнHЬ|M ДлЯ пpoтoKoлa NеtBIoS,
oтBечaЮщегo зa oбЩие фaЙльt И Г|aг|K|А B
Windows. Пoддaется тoHкoЙ HaстpoЙKe
NAТ _ фyнкция' oтвeчaЮщaя 3a тpaнсля-
цИЮ сeтeBЬlx aдpeсoв MeжДy BHeшHИMИ
и внvгoeннeЙ сeтяМИ. Moжнo тaЮкe Ha-

стpoИтЬ взaимoдeЙствиe сo
слyжбoй Dynamiс DNS, чaс-
тo неoбxoдимoЙ Для пoДня-
тИя Нa дoМaЦJHeM KoMпЬЮ-

тepe фaЙлoвoгo сepBepa,
вeб.сaЙтa И ДpУГLAх зaHИп,4a-
ТeлЬHЬlХ сepвисoв. Paзy-
MeeтсЯ, B N/еHЮ Statiс Routе

|VoжHo вpyчHyЮ пpoпИсaтЬ п/apшpyтИзa-
Цию. Из пoлeзHЯ|.].JeK eоть слyжбa Band-
width Management, пoЗBoляЮщaЯ yпpaв-
ЛятЬ .шИpИHoЙ" KaH1л?, BЬlДeЛяeМoгo тo-
MУ |АлИ ИHoMУ пpИлoжеHИЮ.

3a вpемя paбoтьt в мoей KBapтИpе
NBG31BS ЕЕ пpoявил себя нa.цeжньtм и
yдoбньrм yстpoЙствoм. Пopaдoвaлa eгo

УHИвeрсaлЬHoстЬ: oH пoдXoдИт He ToЛЬкo
пpoДBИHyгЬ|M' Ho И МeHee oпЬlтHЬ|M ПoлЬ-
зoвaтелям _спaоибo пpИЛaгaeMoMy Пo. C
ДрУгoЙ стopoHЬ|, eгo MoжHo ИcпoЛЬзoBaтЬ
с KoМПЬЮтepaмИ пoД всeми oC и гибкo
пoдстpaИBaтЬ пoд любьle HyждЬl дoNlaш-
нeЙили мaлoЙ oфиснoЙ сeтИ. Uр

ФAЕtl|.HAKoпитЕ^и Usв
Яpкoсгь ЖИзHИ, яpKoсгЬ tlвеTa

прoдyкт не пoдлexи] oбязатeльнoЙ сepтиФикaции.
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Maтпrraтa
B СTИAе PеTpo

aзHЬ|е лЮДИ K yотapeвlДИM вeЩaM
oтHocяТся пo-paзHoМy: Kтo-тo ПpИ
в3гЛЯде нa пaтефoн УМИлИтCЯ,

вcпoMHИт MoлoдoстЬ И пpeДaстся пpИят_
HЬ|М BoспoМИHaHИяM (a мoжeт, Да->Kе И Дo_
стaнeт с пoлKИ зaпЬленнyю плaстинкy), a
Kтo_тo' yДИвлеHHo oKpyглИB глaзaИ пpe3pИ-
телЬHo B3гляHyB Ha HeпoHятHyЮ жeлeзякy'
пoДyМaeт: "Чтo этo зa дpeвниЙ oтстoЙ?.
Нo скoль сИлЬHo ни кoивили бьl ли-
ЦaлЮДИ, oтHoсящИeоя Ko BтopoЙ,
.MoДePHИстсKoЙ" KaтeгopИИ,
пoKa сyЩeствyет дoстaтoчHoe
кoлИчeстBo "стapoвepoB"'
гoтoBЬ|Х BЬlKЛa.цЬ|BaтЬ свoИ
ДеHЬгИ зa тo, vтoбьt пoслy-
шaтЬ тoт, ДpeBHI4ЙBИ-
HИл' сooтBeтствyЮ-
щИe пpoИгpЬ|Ba-
тeли бyдyт вЬ|гlyс-
кaтЬся_пУcтЬИв
оИлЬHo И3МеHeH-
HoM вИДe.

И в |T-сpeдe тo-
)кe eCтЬ сBoИ .пЛaстИHKИ' - 83ЯТЬ' HaпpИ-
Мep, KaкИe-HИбyдь LPT-пpиHтepЬ| дa MЬ|-
шИ c KЛaвИaтypaMИ' пoдKлЮЧaeMЬ|e чepез
PS/2. Koличествo .)кИвЬ|Х,' мoдeлеЙ сис-
теMHЬ|Х пЛaт, дpyжaщих с пoдoбнь|MИ yс-
тpoЙcтвaMИ, yMeHЬшaeтся гoД oт гoдa, Ho
пoЛHoстЬЮ вЬ|MИpaтЬ ДaHHЬ|Й Kлaсс Мaте-
DИHoK пoKa нe сoбиpaетcя' И лишнee тo-
п/y пoДтвеp)к.ЦeHИе _ HеДaвHИЙ peлИ3 плa-
тьt HSSH-CM oт кoмпaнии ЕCS.

Booбщe' МHoгoe в oблике MaтеpИHKИ
HaBeBaeт BoспoМИHaHИя o жeлe3е He
cлИшкoM ДaЛeKoгo пpot. l lЛoгo - ИHтep-

фeЙснyю чaстЬ МoжHo пoKa дaжe oстa-
BИтЬ B пoKoе. Bo-пepвьtx, сaM ee Цвeт, зe-
лeHЬ|Й, yже дaвHo BЬ|цJeл И3 MoДЬ| y пpo_
извoдителеЙ MaтпЛaт. Bo.втopьtх, пo пo-
вepХHoстИ дeвaЙсa в изoбилии paокИДa-
HЬ| пpoстЬ|e KoHдеHсaтopЬ| с жИдкИм элeK-
тpoлИтoM' xoтя Halqo cKaзaтЬ' чтo в KлюЧe.
вьlx oблaстяx эЛeктрИчecKИх цeпeЙ всe-
тaKИ HaшлoсЬ Mrстo твepдoтeльньtм. И в.
тpeтЬИx, paДИaтop Ha Ю)кHoМ мoстy oблa-
Дaeт yдИBИтeЛЬНo МaЛЬIMИ пo сoвpеMеH-
HЬ|M МepKaМ гaбapитaми (блaгo в олyчae с
ЧИпCeтoM H55 Еxpress, TеплoпaKeт Koтo-
poгo Hе пpевЬ|шaет 6 Bт, пoдoбньlЙ мини-
N/aлИзM дoпyстим). Bpяд ли все этo явля-
eтся .цaHЬЮ тpaДициИ' сKopeе Ин)кeHеpЬ|

ECS всeми CилaMИ пЬlтaЛИсЬ yдeшeвИтЬ
пpoИзBoдствo cвoeгo дeтИщa - и (взгля.
HИтe тoЛЬKo Ha ЦeHу yстpoЙствa) с дaн-
HoЙ зaдaчeЙ oHИ cпpaвИлИоЬ пpoотo вr-
ЛИKoЛeпHo.

А чтo этo тaM вИдHeeтся Ha зaДHeЙ
пaHeли _ Heyжтo этo стapЬlЙ дoбpьtЙ LPТ'
o Koтopoм MЬ| гoвopиЛИ? .Цa, этo ДeЙ-
ствИTeлЬнo oн (a ведь пеprд HaMИ плaтa,

r Устpoйствo: Eсs н55н-см
l Тип: матepинская плата
r Платфopма: LGA 1156
l Чипсeт: Intel H55 Еxpress
r Фopм.фактop: miсroATX
r Пoдpo6нoсти: WWW.eсs.сom.tW
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй ЕCS (www.eсs'сom.tw)

пoстpoeHHaя нa свeжaЙшеЙ плaтфopмe)!
Пpaвo олoвo, стpaHнo, чтo pядoм с HИM
Heт eгo тpaдИЦИoHHoгo сoседa CoM-пop-
тa: мeстo вepнoгo .opyжeHoсЦa. LPТ в
HaшеМ слyчae ЗaHятo paзьeмoм D-Sub.
Hy a пoдлe нeгo (вoзвpaщarMся в Haше
вpeмя) paспoЛoжИлсЯ И вЬ|Хoд HDM|. Тaк-
жe Ha зa,цHeЙ пaHелИ ИМeЮтся тpи aУДV1o-
гHeзДa, пapa пopтoв PS/2, шесть USB 2.0
и oлин RJ-45.

Cлoтoв paошИpеHИя y мaтepинскoЙ
пЛaтЬ| чeтЬ|pе штyKИ - в ИХ чИcЛo BХoДИT
пapa PC| Еxpress x1 плюс пo oДHoмy эK-
зеMпляpy PC| Express x16 и PC|. oкoлo
пoслeДHегo Из вЬ|шеУпoMянyтЬlx paзь.
eмoв HaХoдИтся pяд "paсчеcoK"' пpИ пo-
мoщИ кoтopЬ|Х Mo)кHo peaлИзoвaтЬ пopтЬ|
USB 2.0 и CoM B KoлИчeстве ЦJeстИ И
двyХ шryK сooтветствeHнo. Kpoмe тoгo,

l.lгopь Meльниleнкo

suomi@upwеek.ru

Мood: yмиpoтвopeннoe

Мusiс: Ceoж Танкян

нa HSSH-CM eстЬ шестЬ кoHнeктopoB
SATA' a тaкжe флoппoвoдньlЙ пopт. A для
пoдKЛЮчeHИя веHтИлятopoв пpеДHa3HaЧe-
Ho тpИ pa3ьeМa - двa с тpeMя И oдИH c чe-
тЬ|pЬl/4я KoHтaKтaMИ.

B paзвoдкe мaтеpИHKИ бьtл oбнapy-
жеH лИшЬ oдИH явHЬ|Й HetoстaтoK - чpe3.
MеpHaя близoсть Cлoтoв пaMятИ K paзЬ-
eмy PC| Еxpress x16. B oстaЛЬHoм все

впoлHе нeплoxo. Kстa-
тИ, yпoмяHУтьlЙ PЕG
oCHaщeH нeyдoбньlм
(из.зa свoeЙ vpeз-
мepнoЙ жeсткoсти) в
ИcпoлЬ3oвaHии фик.
сaтopoM ДлЯ BИДеo-
KapтЬ|'

Tепepь пepеХo.
дИM K oпИсaHию BIoS
МaтплaтЬ|. Haдo скa-
зaтЬ' в HeM тo)кe eсTЬ
Koe-чтo вeсЬMa ИHтe-
peсHoe - пpИчeM' Ha
мoЙ в3гляД' бoлee

УДИBитeлЬHoе' чеМ дa-
)кe сaм фaкт нaлиния paзЬемa LPT нa мa-
теpИHKe с LGА 1 156. Пpaвдa, зДeсЬ peчЬ
пoЙдeт нe o пpИсyтствИИ Чeгo-тo, a KaK
paЗ тaKИ oб oтcyтотвии _ B|oS HaпpoЧЬ
лИшeH кaкиx бьt тo ни бьlлo фyнкциЙ пo
yпpaBЛeнИЮ HaпpяжeнИяl./и. Taк чтo лю.
бителям paзгoHa в слyчae о HSSH-CM paз-

ryлятЬcя HeгДe - в ИX вЛaстИ oKa)кyгсЯ
лИшЬ oсHoBHЬlе чaстoтЬ| Дa ДeсЯтЬ тaЙ-
MИHгoв (нтo, мeждy пpoчИM, веcЬMa HепЛo-
xo) oпepaтивнoЙ пaмяти.

Pезyльтaтьt paзгoHa oKaзaлИсЬ oжИдa-
eмo оKpoмHЬ|МИ - пpoЦeссop Corе i7-B70
He жeЛaЛ стaбильнo paбoтaть пpИ зHaчe-
нияx бaзoвoЙ чaстoтьt, пpeвoсХoдящИХ
oтMeткy 1 60 MГц (тoгДa кaк Ha ДpyгИX плa-
тaХ oH И Двe сoтHИ пpИ штaтнoM MHo)кИте-
лe бpaл).

B oбЩeм' Мo)кHo с yвepеHHoстЬЮ сKa.
3aTЬ' чтo гЛaвHЬ|M ДoстoИHстBoМ paсcМoт-
pеннoЙ пЛaтЬl Являeтcя еe ЦeHa - Для плaт.

фopмьl LGА .1 156 оЛo)кHo (eоли вooбщe
вoзмoжнo) пoДoбpaть бoлeе дeшевyЮ Ma-
тrpИHKy. C дpyгoЙ стopoHЬ|, HaзBaTЬ дe-
вaЙс идеaльнo пoДХoДящИt'l для oфиснoгo
KoМпЬютepa Я Hе Mory - всe-тaKИ в плaHe
oбщeЙ де[ДeвИзHЬl cИстeМa LGA 1..|56 тoЙ
жe LGА 775уcrynaет сyщeотвeHнo. UР

tg
О

Кoмплeктация y натepинскoй пЛaты пoчти этilлoннo спаpтaнскaя - кpoмe инстpyкции. дискa с дpaйвepaми и 3aгЛylшки для заднeй
панeЛи в кopoбкe из-пoд 1tсrpoйсгва o6нapyжилoсь лицrЬ два кa6eля SATA.
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Copoк миЛлиoнoв кopo6ок
Мiсrosoft oтpaпopтoвaлa o тoм. чтo eЙ yдaлoсь
пpoдaтЬ бoлee 40 млн Xbox 360.
0днaкo, нeсмoтpя нa yспex, в кoмпании oт-
мeчают, чтo нe все идeт стoлЬ У)к гладкo:
тa& с яHвapя пo май этoгo гoдa пpoдa)ки
пpистaвки снизилисЬ нa72olo пo сpaвнениlo
с aнaлoгичнЬ|м пepиoдoм пpoll lлoгo гoда и
сoстaBили (всeгo) 7,5 млн yстpoйств. Пpи
этol,l, eсЛи сoпoстaвитЬ в целoм пoкa3aтeли
<<мeлкoмягкoй>> кoнсoли и PS3, тo y peдмoнд-
цeB eстЬ пoвoд для oптиl4измa: япoHцaм п0-
кa yдaлoсЬ peaЛизoвaтЬ лишь 33,5 млH сBoиx
девaйсoв.

Goоgte и npавитeлЬств0
Hoвьlй сepвис oт Googlе пoд нaзвaниeм Go-
vеrnmеnt Request Too[ вьlпoлняeт неo6ьlч-
нyю фyнкцию: пoкa3ЬlBaeт. скoлЬкo paз зa
пoслeдHиe пoЛгoда пpавителЬствeнныe opгa-
низaции pa3нЬlx сгpaн oбpaщались к IT-ги-
гaнry с пpoсь6oй yдaлить кoнтeнт или пpeдo-
стаBитЬ инфopмaцию o пoльзoватeляx. 0кa-
зЬ|вaeтся, зa II пoлyгoдие 2009 гoдa зaфик-
сиpoвaнo 6oлее 10 000 тaкиx o6pащениЙ.
Пoкa нeт дaннЬ|x пo Poссии, oт кoтopoй пo-
сryпаЛo сЛиlllкott4 мaлo 3aпpoсoB, и Китaю,
гдe сBедeния o6 интepнeт-цeнзУpe считаloт-
ся гoсУдapствeннoй тaйнoЙ.

Чегвеpтьlй Bluetooth
Haкoнец-тo oбнapoдoвaнь| свeдеHия o Hoвoм стaндapте 6eспpoвoднoй связи Bluetooth, xo-
тя пoяBлeния yстpoйств, B кoтopыx oн бyдет paбoтaть, мo)кнo oжидатЬ нe paнЬшe кoнцa гo-
дa. Bluetooth 4.0 o6ъединяeт сpaзy тpи тexнoлoгии, кoтopЬ|е мoгр 6ьlть зaдeЙствoваньl как
пooдинoчкe, так и всe вмeстe. Пеpвaя из ниx - этo клaссичeский <синeзy6>, нepeз кoтopьlй
Удaлeнныe деваЙсьt 6yдп oбмeнивaтЬся AaннЬ|Ivlи нa скopoсти дo З |'16ит/с. Bтopaя paссни.
таHa нa yстpoйствa с малЬ|l4 пoтpedлeниeм эHepгии, нaпpи}4ep нapУчнЬ|e чaсы или 6иoдaтlики,
кoтopЬ|e смoг5п paбoтaтЬ oкoлo гoдa нa oднoй 6атapeЙкe. Пpи этoм нeбoльшoЙ пpoпyскнoй
спoсo6нoсти мoдyля, фyнкциoниpyющегo B стoлЬ экoнoмичнoм peЖимe, впoЛнe хBaтит, нa-
пpимep. для пepедaчи инфopмaции oб изpaсxoдoванньlx 6eгyнoм кaлopияx в 6aзy дaнньlx.
Hакoнeц щетья спeцификaция испoлЬзyeт инфpaстpyкrypy Wi-Fi-сетeй 802.119, pа6oтаeт Ha
рaсстoянияx oкoлo 60 м и пpeдлaгaeт скopoстЬ перeдаЧи дaннЬ|x дoЗ |t|6ит/c.3тo знaчит, чтo
Bluеtooth 4.0 мoжет слУжитЬ дЛя пepeдачи фильмoв, мУ3Ь|ки и кapтинoк мeждyyстpoйствaми.
Teстиpoвaние нoвoй тexнoлoгии 3акoHЧится нe paнЬцJe кoнцa июня.

Кopoль B lv lиниaтюpe
Кoмпaния Japan Тrust Tесhnologies вьlпyс-
тилa сaмую миниaтюpl{yю цифpoвyю кaмe-
pУ в миpе Chobi Сam - ee paзмepы Bсeгo-на-
всегo 43 х 2,8 х 7,3 см, a вeсит oна 14 г. 3а-
тo oснoвHЬ|e eе ТTX - сoBсем (кaк y бoль-
ших)): нa BЬ|xoдe BЬ| пoлyчитe фoтo в фop-
мaтe JPEG ли6o видeo в AVI с paзpeшeниeм
2048 х 7536 и 7280 х 960 пикс. сooтBeтствeн-
нo. Пpи этolcl кpoxa Укotlплeктoвана (пo сa-
мoe нe xoчУ): 3аpядник, слoт для miсroSD,
стaндapтньtй USB-paзъeм и встpoeнньlй дик-
тoфoн нa 50 мин. зaписи! Стoить нoвинкa бy-
дeт в paйoнe $100.

Hoвьlй iPhone HD npoсoнИnся B lv lассЬl
To ли пo невниlt4атeлЬнocт|А|тo л|4 и3-3a слишкoм хopoшeгo Haстpoeния oдиH из сoтpyдt|икoB
Apple yxитpился пoтеpятЬ пpoтoтип нoвoгo iPhone 4G в пивнoм бape <Гypмe Xayс Штayдт>
(Gourmеt Haus Staudt), paспoЛo)кeнHoм в гopoдe Peдвyд (штaт Кaлифopния). Cпeциaлистьl
инфopмaциoннoгo пopтaлa Gizmodo не пoлeнилисЬ pa3oбpатЬ фaнтaстинeскyю нaхoдкy, дa-
бьl yбeдиться в тoм, чтo этo не мyляxq нo 6eзyпpeннoe кaЧeствo clopltи |/| внyтpeнние пoмет-
ки <App[e> нe,oставиЛи мeстa для сoмнeний. Cyд пo всeмy. нoвьlЙ сУпеpxит oт мисгepa flжo6-
сa пopaAyeт нас фpoнтaльнoй камepoй дЛя видеo3вo|]кoB, yвеличeннЬltt4 сенсopoм oснoвнoй
камеpЬ|. бoльшим pазpeujeнием экpaнa.6oлeе eмким aккyr4yлятopoм и кнoпкaми дЛя pеry-
лиpoвки гpolvlкoсти. 3aдняя нaсть кopпУса сдeлaнa из плaстикa и пoтepялa пpиBЬ|чнylo oк.
pyглoстЬ' дa и B цeлoм дизaйн yстpoйствa тягoтеeт к бoлеe пpяl4ЬIм Углам и Линиям. К сoжa-
лeнию, нeдpeмлющaя сЛУЖ6a 6eзoпaснoсти App[e смoглa yдaлeннo зaблoкиpoвaть дeвaЙс,
тaк чтo нoptt4алЬнo изyчитЬ пpoгрaммнУю чaстЬ никтo не yспел. Oднaкo изBестнo, чтo <<я6лo-
кoфoн> pабoтaет нa oфициaЛЬнo eще нe вЬ|пУщеннoЙ iPhone 0S 4.0.

Мiсrosoft + Fасebook = oфt,tс
Coфтвepньlй fИfaнт И кpyпнeйшaя сoцсeтЬ
сoBмeстн Ь| ми ус|4л|4я|riи oткpЬ|л и вeб-сep-
вис Doсs.сom пo pa6oтe с дoкyмeнтaми B
De)кимe oнлаЙн. 0тньlне пoльзoвaтeли Faсe-
book смoryг 3axoдитЬ Ha стpaницy peсУpсa,
испoлЬзУя Faсеbook Connесt, и o6мени-
вaться фaЙлaми Miсrosoft Offiсе. Узнавaть
o пoстynЛeнии HoBЬ|x дoкyмeнтoв юзepЬ|
6yдyт пpямo из свoeй лeнтьt нoвoстeЙ. A
зaoднo кopпopация Мiсrosoft смoжeт oб-
кaтaть сo6ственньlй сеpвис пo сeтeBoмУ
дoкyмeнтooбopory. кoтopьl Й плaн иpyется
зaпУститЬ в кoнцe гoдa.

СoD - B рeкopдЬt Гиннeссa!
Taктический ш1пep Мodern Warfare 2 из сe-
pии Сa[[ of Duф yвeкoвенeн в Книге peкop-
дoв Гиннeсса. Taким oбpазoм, в кoЛЛекци|o
<<мeдaлeй>> игpьt дo6aвлeнa oчepeднaя pe-
гaлия. Миpoвoй кaтaлoг peкopдoB пpисУдиЛ
шУтepУ пoчeтньtй тиryл (сaмoгo Успeшнoгo
pa3BлeкaтeЛЬнoгo пpoeктa всex вpeмeн и
нapoдoв>. И не зpя: тoлЬкo 3a nepвЬ|е сyт|{и
пpoда)l( игрУшкa сoбpaлa бoлеe $400 млн!
B этoм oтнoшeнии с ней нe сpaBHятся дaжe
HaI'o и GTA IV. Кyльтoвyю сepию paзpа6aтьl-
Baeт пoдpa3делeние Infiniф Ward кopпopa-
ции Aсtivision.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьt мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги нa анrлийскoм языкe вы мoжeтe найти
на peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WwW.pсworld.сom. www.tgdaiф.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Чтo СS5 нaм пpинeсeт?
Пoнимaя, Чтo oднott4y чeлoBeкУ не тpeбyют-
ся всe фyнкции ee }4eгaпрoдyктa, кoмпaния
Adobе вьlпyскaeт нoвьtЙ Photoshop Crеative
Suite в пяти Bapиaнтaх дЛя paзнЬ|x гpУпп
пoльзoвaтeлeЙ. чтo П03вoЛит снизитЬ кo-
нeчнУю стoиlt4oстЬ peu.leния. 06нoвятся все
чeтыpHaдцaтЬ oснoвнЬlx paзpa6oтoк Adobe,
o)кидaется и вЬ|xoA нoвoгo Flash Сatаtyst CS5.
К тoмy жe oткpЬ|Bаloтся и чeтЬ|pe кoммеp-
ческих oнлaйн-сepBисa для дизaйнepoв.
Bеб-пpeзeнтaция (сaмoгo кpeaтивнoгo пaкe-
та> сoстoялaсЬ 12 aпpeля (нaйти ee зaпись
Itlo)l(нo здесЬ: сs5lаunсh.аdobe.сom).

l"!ифpовo й << lt4 осфил ьшl>>
Кoнцepн <Moсфильм> o6ъявил o запyскe сoбствeннoгo пopтaЛa (www.сinemа.mosfi lm.ru).
нa кoтopoм пoлЬзoвaтeли 3а yмepeннУlo пЛаry смoryт пoзнaкoмитЬся с кapтинaMи из егo бo-
гaтoй кoллeкции. Пo слoвaм пpeдстaBителeй кoнцеpнa, (пoсетитeли сl4oг!rт пpoсмoтpeтЬ

фильмьt B pe)киtt4е oнлaйн и скaчaтЬ иx>. Cейчaс саЙт pа6oтaeт в тестoвoм pе)кимe, a oфици-
aльньtЙ зaпУск зaплаHиpoвaн Ha кoнeц aпpeля. Hа пеpвьtx пopax пoлЬ3oвaтелям бyщп пpeд-
лaгaть 6eсплатнЬ|e пpoсlt4oтpЬl в виpryaлЬнoм кинo3але. гдel кaк и в peaльнoм миpe, фильмьt
6yдг идти в сгpoгo oпpeдеЛeнHoe вpeмя 6eз Boзмo}к|.toсти oстaнoвитЬ пpoсмoтp и пpoдoЛжитЬ
eгo, кoгдa этo yдo6неe для зpитeЛя. B дaльнeйшeм, нтo6ьl нaслaждaтЬся шeдеBpaми <Мoсфиль-
ма>, пoсeтитeлям пpидeтся 3apегистpиpoвaться и oбзaвeстисЬ BиpryaлЬнЬ|м счeтoм. Bсe филь-
мьt пpи нeo6xoдиlt4oсти бyщгг сoпpoвo}цaтЬся pУссl(иIqи и aнглиЙcкими сyбтитpами, сaм сaйт
тaкжe 6yдет ((гoвopитЬ) нa двУx я3ыкax. 3pитeлям o6ещaют вЬ|сoкoе paзpeшeниe изo6pажe-
ния с пoлнoстЬю oтpeстaвpиPoBaннЬ|м зByкolt4. Caйт станeт eдинстBeннЬ|м oфициaльньtм xpa-
нилищeм твopениЙ лeгeндapнoй киHoсryдии.

Android 2,2 у le 3а гopaми
B нaстoящий мoмeнт Goog[e aктивнo тeс-
тиpyeт 0C Android 2.2.Xoтя Hoмep вePсии
нe силЬнo изменился, пеpeмeны oжидa-
loтся сУществeнньlе. Cвежaя onepaциoнкa
6yдет фpaгмeнтиpoванa, и вместo смeнЬ|
всeй пpoшивки мo)кнo бyдeт aпдeйтить
oтдeлЬныe элемeнтЬ|. 0бещaют и t|oвУlo
гpaфинeскyю библиoтекy OpenGL ES 2.0.
бoльшe oпepaтивнoй пaмяти. испpaBлeниe
багoв с сeнсopнЬ|ми экpaнaми и пoддep)ккУ
F|.ash 10.1. Bepoятнaя дaтa peЛизa - 19 мaя.
0нeвиднo, пpeзентaция 0C сoсгoится нa кoн-

феpенции Googte I/0 2010.

0 планаx Appte
Пo мнeнию pяда aнaлитикoв, App|'e гoтoвит
сo6ственнyю видeoплaтфopмy. кoтopaя oбъ-
eдинит циQpoBЬ|е кaмеpЬ| в слeдУющиx мo-

деляx iPhone и iPad с гигaнтским дaтa-цeн-
трoм кoмпaнии. кoтopьtй стpoится в нaстoя-

щee Bpeмя. Boзмoжнo, <я6лoчники>> нaцeле-
ны нa нoвьtй сeгмент oнлaйн-pьlнкa, вклю.
vaя видeoкoнфepeнции. сoциaлЬныe видеo-
сети и сoциаЛЬнЬ|e видeoигpЬl. flpyгиe o6o-
зpeватели считaют. чтo сo3дaвaeмыЙ цeнтp
o6paбoтки дaHнЬ|x сгaнeт бaзoй с[oud-сep-
Bисa для библиoтeк iТunes. Ктo пpaв, мьl yз-
нaeм в скopoм бyдyщeм.

ЛerкиЙ peмoнТ Windows
У вaс вoзникли пpo6лeмьl с Windows ХP или
Vista? Пyсть с ними paз6иpается Miсrosoft!
Hoвьlй пpoгpaммньtй инстpyмeнт Fix It (<<Пo-
нини этo>) 6yдeт aвтoмaтичeски нaxoдитЬ
pешeниЯ для бoлee чeм 300 изBeстнЬ|x гЛlo-
кoв двУx УкaзaннЬ|x oпepaциo|loк. Пpи зaпy-
скe дaннoгo П0 юзep yвидит списoк кaтeгo-
pий, пoслe чeгo смoжeт испoльзoвать любyю
из ниx пo сBoeмy yсt,toтpeнию. Cтoит зaмe-
титЬ, чтo Fix It мoжнo запyскaтЬ кaк в pе}кимe
oнлaйн, тaк и сo свoегo кoмпьютepa, нтo бy-
дeт вeсЬмa кстaти, eсJlи y вaс нa.lнщся пpoб.
лeмЬ| с пoдклtoчeниeм к Сeти.

Тpаyp B интeрнeтe
B paмкax тpaypa пo жepтBaм нeдaBнeгo зe}4-
лeтpясения в Китаe нa тeppитopии этoй сгpа-
ньl нa пpoшлoй нeдeлe нa oдин дeнЬ пpиoс-
тaнoвили pа6ory всe oнлайн-игpьt, а тaшte
ilУзЬ|кaл Ьн Ь|e и дpyгиe paзвлeкателЬHЬ|e сep-
висьt. Пo пpикaзy пpaвитeлЬстBа нa дeнЬ
тpaУpа закpЬ|ли дaжe World of Warсraft и
Baidu.сom, а кpyпнеЙший китaйский видeo-
peсypс Youku.сom зa6лoкиpoвaл фyнкцию
пoискa и пpeдЛaгaл пoсетитeЛя}l пpoсмoт-
peтЬ т0ЛЬкo poлики' связaнныe с 3eмЛeтpЯ-
сeниeм. Tакже 6ьlли вpемeннo oтключeнЬl
игpЬ| B0 Bсex сoциaлЬнЬ|x сeтяx.

Android ((Bстaнeт)) нa ХPЕRIA
Peшив не oтстaватЬ oт дpyгиx пpoизвoди-
тeлeй, кoмпания Sony Eriсsson зaяBилa.
чтo к начaлy oсeни ee нoвьtй смapтфoн
ХPERIA х10 oбзaвeдeтся пoддepжкoй тexнo-
лoгии Мultitouсh и 6yдет pa6oтать пoд yп-
paвлениeм 0C Android вepсии 2.1. B нa-
стoящий }4ot4ент извeстнo, нтo дeвайс дoл-
)кeн пoяBитЬся к кoнцy aпpeля' и oн 6yдет
oснaщaтЬся 6oльшим 4.дюймoвьlм сeнсop-
нЬ|м экpанot4 и мoщHЬ|м пpoцессopoм Snap-
dragon oт Qualсomm с чaстoтoй 1 ГГц. Чтo
касается oпepaциoнки, тo пoкa этo бyдeт 0C
Android веpсии 1.б ли6o2.0.

C[ouf0S-вьrvислитeJIЬнaясpeданаt,lt|o)кeсгвeсepвepoв,paзrieщeннЬlxBдаlil-цeнтpe.06pа6oткyдaнньlxBыпoлняgtсepвep,анaстopoнeклиeнтаpа6oeт
гpailмнaя пpoслoйкa с гpaфичeскиl,t интepфeйсo'м и riexанизl'ьl yпpaBлeния BыпoЛнeниe!,t llрилoжeний и взaимoдeЙсrвия сo сpeдoЙ вe6-6payзepa. (Wiki)
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CaплЬЕ pУЧHЬlе 
Aрp|e'вrтo

yСТpoЙстBa
J{ак вьl дyмаeтe, кaкoe yстpoйствo яBля.
eтся oснoBl{ьlм Cpeдствon.l yпpавлeния
ltoмпьютepoм (нy, кpoмe кнoпки пита-
ния, l(oнeчнo)? -

aBepHoе' тo' Koтopoe HaИooлeе Истepтo И зaлЯпaHo oтпeчaтKaMИ пaЛЬЦeB.
A тепеpь oтгlyстИтe BзгЛяд HeМHoгo Bl-tИз... пpaBилЬHo, этo oнa, KлaBИaтypa.
И ecли Moе пpе,qпoлoжeнИe o нeпpезeнтaбeлЬHoстИ ee BHешHeгo BИДa oкa-

ЗaлoсЬ BеpHЬ|м, эTo HaBepHяKa oзHaчaeт, Чтo вЬ| l- lе пpoчЬ пoдЬlсKaтЬ ей зaменy'
Пpи этoм, KyпИB cвoЮ тeKyЩуЮ KЛaвИaтУpУ, вЬ| HaвepHяKa пepeстaлИ cЛeДИтЬ Зa
paзвИтИeM pЬ|HKa yстpoЙств pyчHoгo ввoДa.

Bпepвьte цифpo-бyквенHaя KпaвИarypa в ПpИвЬ|чHoM HaM BИДе пoЯBИлaсЬ в 1868 гo-
Дy, KoгДa изoбpeтaтели Kpистoфep Шoyлз, Caмyэль Coyл, Kapлoс Гиддeн и.ЦжeЙмс
.[eнсмop ЗanУсrИл|А B сepИЙHoe пpoИзBoДстBo свoЮ пИt1JyщyЮ MaшИHKy .Pеминггoн 1.'
Mнoгим, BoзМoжHo, пoKaжeтся удивитeльнoЙ стoль близкaя K сoBpeMeHHoстИ Дaтa
ИзгoтoвлeHИя пepвoгo пеpсoнaЛЬHoгo печaтaЮщeгo yстpoЙстBa, Ho Этo нe oшибкa:
KoМN4еpЧeсKИ yспешHЬ|Х paзpaбoтoк в этoЙ oблaсти дo 1868 ГoДa He бьtлo, xoтя пepвЬlе
эKCпepИMеHтaЛьньtе oбpaзцьl бьtли сoздaнЬ| eщe B HaЧaЛe ХVI|| вeкa.

.Цетищe Шoyлзa И eгo Koллег ИМeлo ДByХpяДHyЮ KгIaвИarypy с пopяДкoM сИMBoЛoв'
пpИMepHo сooтвeтствyЮщим aлфaвитHoмy, Ho yже к 1B75 гoду бьrлa paзpaбoтaнa пpи.
вЬ|чHaя HaМ чeтЬ|peХpяДнaя QWЕRТY.paсKладKa. Boпpeки l,HoжeстBy paсПpoстpaнеH-
ньtx зaблyждeниЙ, сильнo oтлинaющиЙся oт aлфaвитHoгo пopяДoк cИMвoлoв бьtл вьt-
брaн Для тoгo, чтoбьt пpи бьtстpoЙ пeчaтИ He зaKГ||lHИBaлиСЬ pЬ|чaгИ' сooтBeтстByЮщИe
paспoлoжeнHЬ|М pядoM KHoпкaM с чaстo yпoтpeбляeмьlми бyквaми.

Ecли пoсaдитЬ сoвpeМeнHoгo чeлoвeKa 3a стapИHHyЮ МrxaHИчeсKyЮ пИшyЩyЮ
MaцJИHKy, oH, HeCoMHeHHo, смoжeт нaбpaть нa нeЙ кaкoЙ-тo тeKст. oднaкo еMy пoкa_
жeтся oчeнЬ нeyдoбньtм тo, чтo, вo-пepвЬ|Х, pядЬ| KЛaвИш paспoлoжeHЬt нa paзнoй вьt_
сoтe' a Bo-BтopЬ|Х, Ha кHoпKИ с ЛИтepaMИ пpИXoдИтся дoBoЛЬHo peзкo И сИЛЬHo HФкИ-
мaть, чтoбьt пoлyЧИтЬ нa бyмaгe четкиЙ oтгиск.

Эти недoстaтKИ oтсyгcтвyЮт у элeKтpИчeCKИХ пИшyщИX п.4aшИH, KoтopЬ|e HaЧaлИ
пoявлЯтЬсЯ вo втopoЙ пoлoBИHe ХX вeкa. Пpoцeсс пrчaтИ Ha HИx пpaKтИчесKИ Hе oтлИ-
ним oт нaбopa тeкстa Ha сoвpеМeHHoЙ клaвиarype, пoскoЛЬKy BсЮ .гpyбyЮ'' paбory
беpeт нa сeбя элeктpoпpИвoд, aктИвИpУеMЬ|Й зaMЬ|KaHИеM кoHтaKтoB B кHoпKe.

Ho, кaк лeгKo ЗaMeТИтЬ, в пpИвЬ|чHЬ|X HaM кЛaвИaтУpaХ Hr оopoK.шeстЬДeсят
KлaвИш, KaK Ha пИшyщИX MaшИHKaX, a бoльшe сoтни' .Qeлo в тoM, чтo yстpoЙствa
ввoдa Для KoмпЬЮтepa пpeДHaзHaчeнЬ| He тoлЬKo для нaбopa тeKcтa, Ho И Для yп.

рaвЛeнИЯ paбoтoЙ вЬ|чИслИтeлЬнoЙ мaшиньl. Плюс для yДoбствa мHoгИе KлaBИIJJV|
в них пpoдyблИpoвaHЬ|, veгo изoбpeтaтeЛИ MexaHИчeсKИХ пИшyщИX МaшИH пoЗвo-
лить сeбe He МoглИ'

C течениeм BpеМеHИ стaЛИ пoявлЯТЬся МoДeЛИ пoлHopaзMepнЬ|X KлaBИaтyp сo
все бoльшим KoлИчeстBoМ KHoпoK - K стaHДapтнoмy нaбopy бьtли дoбaвлеHЬ| тaK
Ha3Ь|вaeМЬ|e МУльrИ|' l|eДИЙHЬ|e KЛaBИшИ' пpeДHa3HaчeHHЬ|e ДлЯ yпpaвлеHИЯ пpoИг-
pЬlвaтeляMИ, oблeгчeния оepфингa B ИHтepНeте, бoлee кoмфopтнoй игpьt в кoм-
пЬЮтepHЬ|е ИгpЬl...

Haкoнeц, вьtбop фopмь| KлaвИaтypЬ| тeпepЬ oгpaHИчeH лишь фaнтaзиeЙ paзpa-
бoтчикa _ пpИ жeлaнИИ N,1oжHo сдeЛaтЬ ee XoтЬ шapooбpaзнoЙ. Ho, кaкиe И3 HoBoB-
ведeниЙ ДеЙствитeльнo oблeгчaют пeчaтЬ, aKaKИe, нaoбopoт, тoЛЬKo tr.4eшaЮт. pa-
зобoaться He тaK пDoстo'

Этy зaдavy МЬl взялИ нa оeбя И BHИМaтелЬHo |43Уч|АлИ 15 дoвoльнo HenoxoжИХ
дpyг Ha дpyгa KлaBИaтyp.

l Tип: пpoвoдная Клaвиarypa
r Интepфeйс: USB 2.0
r Кoнстpyкция tиавиш: мeм6paннaя
r Xoд клaвиш: кopoткий
l oснoвныe клавиши: 109
l floпoлнитeльнЬle клавиujи: 7
l 0сo6eннoсти:2 пopта USB 2.0

|- cли бьl дaже Cтив .Qжoбс He пpИДy-
F

l .  мaл свoeЙ кoмпaнИИ "яблoчHoе'
Ha3BaHИe, пoзвoлИвt!еe eЙ всегДa oKa-
3ЬIвaтЬсЯ Ha вepшИHе aлФaвИтHЬ|Х спИ-
сKoв' Haш тeст KлaвИaтyp всe paвHo
стoИЛo бьl нaчaть с yстpoЙств ИMeHHo
oт App|e. БезoтнoоителЬHo K тoмy, Чтo
MЬ| ДyMaeМ oб этoЙ фиpмe в ЦеЛoM И o
HeKoтopЬ|Х ee MoДHЬ|X гaДх(eтax в чaст-
HoстИ' KлaBЬ| y Hee пoЛyчaЮтся пpoстo
вeлИKoЛeпHЬle - этoгo He Moгy Hе пpИ-
3HaтЬ Дaже я, извeстньtЙ Kaк Чeлoвeк,
He yлИчeHHЬ|Й в oсoбo гopяvеЙ любви
K KoМпaнИИ из Kyпеpтинo.

Пpеждe всeгo y MB1 10 вeЛИкoЛeП-
ньlЙ дизaЙн, кoтopьtЙ eщe oчeнЬ дoлгo
бyдyт кoпиpoвaть. Плюо KлaBИaтypa
oЧeнЬ тoHKaя (мeньше 1 ом) и лeгKaЯ.
Испoльзoвaть этo yстpoЙствo, paзyмe-
eтсЯ, MoжHo He тoЛЬKo с "MaKИHтoшa-
МИ' _ бopДa ЗaМeчaтелЬHo paбoтaeт и с
пoсЛeДHИMИ BepсИЯмИ Windows, a K paЗ-
I1|АЧLtя|vi в pacKлaДKe бьtстpo пpИBЬ|Ka.
eшь. Kнoпки тpaДИЦИoHHoЙ мeмбpaннoЙ
KoHстpУKЦИИ И|\,4eЮт KopoтKИЙ xoД, HaжИ-
МaЮтся пpaктИчeсKИ бесшyмнo |А C г|p|А-
ятнoЙ тaктильнoЙ oтдaveЙ. laжe нeсмo-
тpя Ha тo' Чтo я He стopoHHИK KЛaBИaтyp

"Hoyl'бyчHoгo' ТИП?' пpoЦeсс пeчaтИ Ha
MB1 10 MHe ПoHpaвИлся.

Еще y клaвиaтypЬ| eстЬ встpoенньtЙ
USB-xaб Ha Двa пopтa И ДoпoЛHИтeлЬHЬ|e
фyHKЦИoHaЛЬHЬ|e KHoпкИ' Ho пoслe.цHИe
дoстyпHЬ| тoЛЬKo .MaKoвoДaM'.

Dаrk Sidе
hаrd@upweek.ru
Mood: кисти yстaли
Мusiс:5аbаton

Евpoпейцам с иx ЛaтинсKиl.l алфaвитoм xopoцro. a как 6ьtть япoнцаlt.l и китaйцам? Oкaзывaeтся, и y ниx иl.teлисЬ пишyщиe }taшинки -
ли6o с oгpoмнoЙ тa6лицеЙ, ли6o с 6аpa6анoм, нa кoтopo}t нyжнo 6ылo выдeлить тpe6yемый симвoл.
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App|е 1vtвtБ7

r Tип: бeспpoвoднaя кЛавиаrypa

r Интepфeйс: B[uеtooth

r Кoнстpyкция клавиll!: мeмбpaнная

l Xoд клaвиш: кopoткий

l oснoвньle клaвиши:78

l l]oпoлнитeльньle клавиши: N/A

r 0сo6eннoсти: питаниe oт элeмeнтoв AA

Tем, Ko|\,4у He нужньl цифpoвoЙ блoк
l и блoк нaы'tгaЦИИ, зaтo неoбxoДимa

вoзMo)кHoсТЬ бeз пpoблем пepeМeщaтЬ
KлaвИaтypy пo Ko|\,4Haте, бoльшe пoдoЙ-

Дeт Аpple MB167. Этa (ДoсKa' '  пoДKлЮ-
чaeтоЯ K кoмпЬЮтepy пo B|uetooth, a
блaгoдapя cвepxмИHИaтЮpHoсTИ И Лег-
KoстИ ee Мo)кHo HoсИтЬ ХoтЬ B шИDoKoМ
KapMaHe.

B плaнe ИспoлЬзyeMЬ|X MaтepИaлoв
И KoHстpyкЦИИ KHoпoK App|e MB167
пoЛHoстЬЮ aHaлoгИчHa ПoЛHopa3Mеp-
нoй пpoвoднoЙ мoдeли, Ho paсKЛaДKa
y Hee, KoHeчHo, He тaKaя yДoбнaя -
BслeI]стBИe пoвЬ|шеHHoЙ кoMпaKтHoс-
ти. Mне He пoHpaBИЛoсЬ тpaдИЦИoнHo
HeyДaчHoе paспoЛoжeHИe кнoпки Fn нa
месте CtrI И Не tr.4еHer тpa}цИЦИoHнoе

"скyKo)кИвaHИe" бЛoKa стpеЛoK, a тaK-
жe oтсУтстBИe кЛaвИшИ Dе|etе в пpи-
BЬtЧHoМ .BИHДУ3ЯтHИKaM. пoHИMaHИИ. To
естЬ KHoпKa с тaKИM Ha3вaHИеM' KoHeч.
Ho' еотЬ' Ho oHa пo yMoЛЧaHИЮ вЬ|пoлHя-
eт фyнкцию Baсkspaсе. Bпpoveм, в Ce-
тИ ДoстaтoчHo пpoгpaMM' пoзBoЛЯЮщИХ
пepeHaзHaчИтЬ клaBИшИ' - HaпpИМep'
тoТ жe Keyboard Maniaс.

Cтoимoоть ДевaЙоa HесKoлЬKo pac-
стрaИвaет, Ho Я с yBepeHHoстЬЮ Moгy
сKa3aтЬ' чтo еслИ вЬ| ИЩeте KлaвИaтypy
ИМeHHo с тaкoЙ фyнкциoнaльHoстЬЮ,
тo с тoЧKИ зoeHИя KaчeстBa ИЗгoтoвЛе-
HИЯ И эpгoHoМИЧHoотИ App|e MB167 вaс
тoчHo He pa3oчapyет.

вTС 6зooсL

r Tип: пpoвoдная кЛавиarypa
r }lнтepфeйс: USB 2.0 + PS/2
r кoнсrpyкция l(лавиш: нoжничнaя
r Xoд клaвиш: кopoткий
r Oснoвньle клаsиши: 104
l !]onoлнитeльнь|e клавиши: 1з
r 0сo6eннoсти: гoлyбaя пoдсвeткa

A pple - этo, KoHeчHo, Хopoшo, Ho Hе
tJ
, \ Bсe гoтoBЬl oтДaвaтЬ 3a KЛaвИaтypy
пoЛoвИHy стoИМoстИ HeпЛoХoгo пpoцeс-
сopa. K тoмy же paссMoтprнHЬ|e HaMИ
дBa (ЯблoчHЬtx" дeвaЙсa лИшeHЬ| дo-
вoлЬHo цeннoЙ фyнкции - пoДсBeтKИ.
A вoт y BТс 6з00сL oнa ИMeeтся - пpИ-
ЯтHoгo гoлyбoгo ЦBeтa' Пpaвдa, сBe-
тяТсЯ Hе сaми бyквьt Ha кHoпKaХ, a вся
пoДЛo)кKa ЦrЛИKoM; KлaвИшИ жe пpo-
стo сДeлaHЬl пoЛyпpoзpaчньtми. Bпpo-
чеN/' paзoбpaтЬ Ha HИХ сИMBoлЬ| МoЖHo
без oсoбoгo трyдa.

B плaне ДИзaЙHa И KaЧeствa И3гoтoв-
лeHИЯ этa KлaBL^aтУpa yстyпaeт эппЛoB-
сKИM ДeBaЙсaм, Ho И oткpoвeннoЙ китaЙ-
щинoЙ He BЬ|глядИт. oнa тoже тoHKaя И
ЛeгKaя' a KHoпкИ ee ИMeЮт тaK HaзЬ|вae-
МyЮ Ho)кHИчHyЮ KoHстpyкЦИЮ' KoтopyЮ
чaстo п,!o)кHo встpетИтЬ в нoщбyкax. oнa
oбeспeчИвaeт ПoHИжeHHЬ|й ypoвeнь шy-
Ma, чтo Дeлaeт BтC 6З00CL eщe бoлeе
пoдxoдящeЙ ДЛЯ HoчHoЙ paбoтЬ|. Ho пo.ц-
стaвa пpИшлa' oтKy.цa He жДaЛИ: эЛeк-
тpoлЮMИHесЦeHтHaя пoДсвeтKa ИзДaeт
бoлee гpoмкий и пpoтивньtЙ, чeм oбьtч-
Ho, пИсK. Xoтя, мoжет, этo HeДoстaтoK
теотoвoгo эKзeMПлЯpa.

.QoпoлнитeльHЬIe 1з мyльтимедиЙньlx
KлaBИLlJ пo3вoляЮт peжe opyдoвaтЬ MЬ|ш.
KoЙ, HaстpaИвaя пpoИгpЬ|BaтeлИ И BЬ|зЬ|-
Baя paзлИчHЬ|e прoгpaмМЬt. Жaль, чтo
Из-Зa эHepгoeмкoЙ пoдсвeтки этy бopдy
He сДeЛaeшЬ бeспpoвoднoЙ.

Gепius LuxеMatе Bl0
Mеdiа Cruiser

r Tип: 6eспpoвoдная клaвиaтУpa
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Кoнстpyкция клaвиш: мeмбpaнная
r Xoд клaвиш: o6ычньlй
l oснoвньle клaвиши:88
l !|oпoлнитeльнь|e клaвиши: 34
l 0сo6eннoсти: кoЛeсo пpoкpyrки

l..l рИMеp KлaвИaтУрЬI с ЯpKo вЬ|paжeн-
l l
l  l  HoИ MyЛЬТИMеДИИHoИ HaпpaBЛrHHoс-

тью - Genius LUXeMate B10 Media Cruisеr.
Здeсь нe Пpoстo K стaндapтHЬlм BB клa.
вИшaM дoбaвлeнo HeсKoлЬKo ДoпoЛHИ-
тeлЬHЬ|Х, сKopеe к кoмпaктнoЙ бopдe
бeз цифpoвoгo блoкa пpИKpeПлеHЬ| пo
бoкaм двa пoлнoфyнкциoнaлЬнЬ|Х пyЛЬ-
тa' ЛeвьtЙ сЛyжИт ДЛя yпpaBлeHИЯ Boс-
пpoИзBeДeHИeM, a пpaBЬ|Й - ДЛя BЬlзoBa
paзнooбpaзнЬ|Х пpИЛoх(eH иЙ и мaнипу-
лИpoвaHИя пИтaHИе|\, l  кoмпьютepa. Kлa-
вa спoсoбнa 3aMеHИтЬ МЬlшЬ, noсKoлЬKУ
имeeт джoЙстИK Для пepeNleщeHИя Kyp-
copa И Двe KHoпKИ.

Paзyмeeтся, пoдoбньlЙ .сУпepпyЛЬт'

бессмьtсленнo ДeлaтЬ пpoвoДHЬlM, И
пpoИ3BoДИТелЬ peшИЛ ДaтЬ HaM вo3N/oж-
HocтЬ yДaЛятЬся oт USB-пepeдaтчИKa Ha
paсстoяHИe Дo 

.10 м.
Paскладкa y .МeДИЙHoгo кpeЙсepa'

HeпЛoxaя _ Bo BсяKoM сЛyчae, Fn нe зaни-
Мaeт Meстo Ctrl, клaвишa Dеl в нaличии,
? .CтP €лKИ" ИМeЮт Hop|\,4aЛЬНЬ|e paЗMe_
pьt. Toлькo Boт пoИгpaтЬ B ДИHaMИчHЬlе
ИгpЬ| Ha этoЙ KЛaBИaтype BpяД лИ пoлy-
чИтсЯ И3-зa cтpaHHoгo глЮKa: пpИ Ha)кa-
тИИ MHoгoKHoг|oчHЬ|Х кoмбинaциЙ инoг-
дa Bo3HИKaЮт пoДвИсaHИЯ.

B пoльзy LuxeMate B10 Media Cruisеr
гoBopИт Xopoшee KaчeстBo Изгoтoвлe-
HИя yстpoЙcтвa И пpИятHoe пoKpЬ|тИe
кHoпoK. Ho И HeдoстaтKИ, KaK BИД|Атe'
ИMeЮтся.

MaксимальньlЙ нa6.op иepoглифoв ря <сa6лиrнoЙ> машиньl сoсгaвлял oкoлo 3000, пpи этoli.t пpoцeсс пeчати 6ыл мeдeнньtм. Oднaкo сУщeст-вoвали и бoлee слoж.
tф|e aппapaты. тpe6oвaвшиe нa)кaтия нeскoльkиx клавиtu для фopmиpoвaния иepoглифa пo Чaсrям, - в итoгe Bыxoдилo oт 4000 дo 9000 кoм6инaциЙ.
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cепius SliпStаг 22a Сепius S|iпStаг 335 Lоgitесh Сoпpaсt
l(еУbоaгd l(зoo

r Tип: пpoвoднaя кJlaвиаrypa
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r l(oнстpyкция клавиllt: мeмбpаннaя
r Xoд клавиш: кopoткий
r oснoвньle клaBy.ш|л. 72
r fioпoлнитeльнЬIe кЛaвиши: 12
r 0сo6eннoсти: вoдoстoйкoсть

fi ьlцapям .BopДa" И .ЭKсеЛя',
U'Y. .  l  KaK пpaвИлo, He HyжHЬ| Haвopo-

чеHHЬ|e KЛaвИaтypЬl o ДвyХ сoтHЯx KHo-

пoк. Им пoдaвaЙ нтo-нибyдь пpoстoe,

фyHKЦИoHaЛЬHoe' HaдeжHoe И пpИ этoM
пo вo3MoжHocтИ HeпЛoxo BЬ|гЛяДяЩer.
Moжнo ЛИ всe этo сKaзaтЬ пoo Genius
S|imStar 22О? Naвepнoe, Дa, Xoтя Hе всe
в этoЙ кЛaBИaтype ИДeaлЬHo.

Meня, нaпpимep, cpaзy oтпyгИвaeт
мaлeнькиЙ Еnter _ я пpИBЬ|K, Чтo этa
KлaвИшa дoЛжHa бьtть кpyпнoЙ и Г-oб-
paЗHoй. Фopмa KHoпoK, пpИзвaHHaя сo_
3дaвaтЬ ИллЮзИЮ ИХ стaHдapтHoЙ вЬl-
сoтьt (пpи тoM чтo Ha CaMoМ Дeлe oHИ
низкoпpoфильньlе), нa мoЙ взгляд, пo-
BЬ|шJaeт pИсK сЛyчaЙHoГo HaжaтИя сo-
оедHИX' тaK KaK Hе всЯ плoщaдЬ KлaвИ-
шИ Мoжeт стaтЬ .пoсaдoннoй плoщaд-
69/1. !лЯ пoдyцJeчKИ пaЛЬЦa.

Из пpeимyщeстB - дoвoлЬHo Heплo-
Xoe KaчeстBo сбopки И Bсе-тaKИ ИMеЮ.
ЩИeCя 12 ДoпoлHИтeЛЬньlх клaвиш. Еще
в Sl imStar 22o ecть встpoенньlй xaб нa
Двa пopтa - oH MoжeT бьlть пoлeзeн,
еслИ, сKa)кeM, нa paбoнем Mecтe сИс-
тeмньtЙ блoк тpyднoдoстyпeH ДЛя пoЛЬ.
3oBaтeля.

Kлaвиaтypa ИMеет oпpеДеЛеHНУЮ зa-
ЩИтy oт пoпaдaHИя жИДKoстeЙ _ кyпaтЬ-
ся с нeй, KoHечHo' Hr стoИт, Ho пpoЛИ-
тыЙ чaЙ oнa BЬ|дeржИт.

B oбщeм, HeплoХaЯ .ДoсKa., тoЛЬKo
ДopoгoBaтa.

r Tип: пpoвoднaя кЛaвиarypа
r Интepфeйс: USB 2.0
r l(oнстpyкция клавиlll: мeмбpaннaя
r Xoд клавиш: кopoткий
l Oснoвньle клaвиши:103 '
r floпoлнитeльнЬIe клaвищи: 26
r 0сo6eннoсти: пDoг. кЛавиttlи

r Tип: пpoвoднaя кЛaвиаrypа
r l.tнтepфeйс: USB 2.0
r l(oнстpyкция клаsиш: мeм6paнная
l Xoд клaвиш: oбьlчньlй

r Oснoвньle клaвиши: 105

l floпoлнитeльньle клaвиши: N/A

r 0сo6eннoсти: вoдoстoйкoсть

Дят cBoИM вHИМaHИeМ oДHУ .цoстaтoчHo
пepопeKтИвHyЮ KoHЦeпЦИю. oбьtчнo,
Koгдa Hy)кHo сДeлaтЬ yстpoЙстBo чyтЬ
ПoN,ieHЬL[lr отaHДapтHoгo, "yбИвaЮт'
блoк нaвигaциИ, aKлaB|Аu-JИ co "стpeЛ-
KaMИ' з?ГoHЯЮт пoД пpaвьtЙ Shift. Пpи
бoлее пoлнoЙ tt,4ИHИaтЮpИзaЦИИ пoД Hoж
иДeт и ЦифpoвoЙ блoк. A пoзeмy бьl нe

дeЛaтЬ KлaBИaтypЬ|, И3 KoтopЬ|Х бyДет ис-
KгlЮчеH тoЛЬKo oH' Ho пpИ этoM .стpeЛ-

KИ., De|ete И и>Ke c HИMИ oстaHyтся Ha
оBoИX MeстaX? Bпpoнем, Чтo-тo Я oт-
влеKся. Compaсt Keyboard K300 _ клa-
BИaтУpa сpe.цHeЙ стeпeHИ KoMпaKтHoстИ,
B кoтopoЙ цифpoвoЙ блoк peшили oстa-
вить. Этo бyДeт yДoбнo бyxгaлтepaм и
pelцaктopaм: oдним вбивaть кyvy цифp,
a дpУгИM _ BстaвЛятЬ в тeKст cпеЦсИMвo-
льl пo A|t-кoдy. Paсклaдкa бьtлa yплoт-
HeHa пo гopИзoHтaлИ' a MежpяДHЬ|e ИH-
тepвaлЬ| yMеHЬшeHЬI' Ho этo He сдeлa-
Лo пpoЦeсс paбoтьt с клaвиaтypoЙ нe-
кoмфopтньtм. Kстaти, HeпoHЯтHo, зa.
чеM oстaвИлИ двe ПoЛHoстЬю дyблиpy-
ЮщИе Дpyг.цpyгa KЛaвИшИ сo .слешa-

MИ> _ ИЗ-3a этoгo лeвьlЙ Shift oкaзaлся
сoBсeM KpotlJечHЬ|l\.4.

Пo oстaльнoмy сеpЬезHЬ|X пpeтeH-
зиЙ к Compaсt Keyboard K300 y нaс
Heт _ yстpoЙствo ДoстaтoчHo aKкypaт-
Ho ИЗгoтoвЛеHo И ИMeeт пpИвЛеKaтеЛЬ-
ньlЙ ДизaЙн'

/J 
сoбнякoМ сpеДИ пoЛЬзoвaтeЛeЙ 

[\ /| 
не кaжется, чтo пpoИзBoДИтeлИ

\./ клaвиaтyp стoЯт гeЙмеpьt - oHИ Hе l V I кoмпaктHЬlХ KлaBИaтyp зpя oбxo-
yдoвлeтвopЯтсЯ oДHИMИ тoлЬKo ДoпoЛ-
нИтeлЬHЬ|MИ KHoпKaMИ' ИM HyжHa вo3-
МoжHoстЬ сaМoстoятeЛЬF|o пoBесИтЬ нa
ниx нaибoлee вoстpeбoвaнньte кoмби-
HaЦИИ.

!ля экoнoмнЬ|X ИгpoKoв y KoМпaHИИ
Gеnius eстЬ yстpoЙстBo пoд HaзвaHИеM
S|imStar 3З5 _ нeсмoтpя Ha HИзKyЮ Цr-
Hy, Этa бopдa дoстaтoчHo KaчeствеHHo
сДeлaHa И пpeДoстaвЛяeт BoзMoжHoстЬ
3aпрoгpaмМИрoBaтЬ aж 15 кнoпoк пoд
paзлИчHЬ|e ИгpoвЬ|e зaДaчИ. ПpaвДa,
paбoтaeт ДaHHaя фyнкция лИl"]JЬ в веp_
сияx Windows дo Vista BKлЮчИтeлЬHo:
ХoтЬ Ha сaЙтe И BЬlЛoжeH ДРaЙвep .кaк
бьr пoд "сeМeРKУ' ' (пpи этoм с дaтoЙ
paзpaбoтки 2o'o9.2oo7)' oH Дaет вo3.
МoжHoстЬ ИcпoЛЬЗoBaтЬ этy KЛaвИaтypУ
в свeжaЙшеЙ oC oт Miсrosoft лишь кaк
oбьtчнoе yстpoЙствo ввoдa.

Paсклaдкy S|imStar 3З5 мoжнo бьtлo
бьt нaзвaть ХopoшеЙ, eсли бьt He, oпятЬ
же, этoт .oпoЛoвИHeHньtЙ" Enter. Пoче-
My-тo B KoMпaHИИ Genius peЦJИлИ, чтo
ЛЮДяM l-iе HyжHa тaкaя бoльшaя KлaBИ-
шa BBoДa' ХoтЯ я пpИBЬlK HaжИМaтЬ Ha
Hеe pa3MaцJИстЬ|М жестoM.

.!yмaю, шKoлЬHИKy, пpoвoДящеMу
вpеMЯ в Counter-Strike и Lineage |I, тaкoе
yстpoЙствo пpИдется пo Bкyсy. А вoт eгo
пaпa вьlбеpeт себe нтo-нибyдЬ пoДopo)кe
И пoHaBopoчeннee (cмaЙл).

Пoмимo <<oбычныx> пишyщиx r.4aшинoк сyщeствoвaЛи тaк,ке пeчaтaющиe автoli.laты, фopмиpoвaвшиe (лoг) тeкстa нa пepфoлeнтe,
пeнатнo.на6opныe маши|{ьl с вaрЬиpyeмы}! pa3мepo!4 шpифтa и дilкe мнoгoкЛавиаrypныe аппаpaты с oбщeй каpeткoй.
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Logitесh diNovo
Edgе Blас|< USв

Logiteсh ||Iuпiпаtеd Logitесh
Wave |(еybоагd

l Tиn: бeспpoвoднaя клавиаrypа
l Интepфeйс: USB 2.0
r Кoнстpyкция клавиш: мeмбpaннaя
r Xoд клaвиш: oбьlчньlй
l Oснoвньte клавиши:83
l ||oпoлнительнь|e клавиши: 11
l 0сo6eннoсти: сeнсopньtй тачпад

l- двa Я HanИCaл o тoM, чтo МHe He
l. Xвaтaет KлaBИaтypЬl с oпpеДeЛeH-
HoМ тИпoM KoМпoHoBкИ' KaK HaтKHyлся в
пpaЙс-листе KoMпaHИИ Logiteсh Ha зa.
МeчaтeлЬHoе yстpoЙствo пoД Ha3вaHИeM
diNovo Еdge B|aсk USB. Maлo тoгo чтo
этa бopдa ИМeeт жeлaeмyЮ pacKЛalцKy'
тaK oHa eщe И BЬ|глядит poскoшнo! Ta-
KyЮ Hе сТЬ|дHo пoлo)кИтЬ нa стoЛ pяДoM
с тoпoвЬlM геймepским cИстeМHИKoM И
oгpoмHЬ|M MoHИтopoМ _ чтoбьt BeсЬ кoM-
пЬЮтеp УД|4Bлял И вoсXИщaЛ ещe дo Mo-
MеHтa вKлЮчeния (смaЙл).

Пoмимo футypистиveскoгo дизaЙнa
бopдa oтлинarтся И XopoшeЙ фyнкциo-
HaлЬHoстЬЮ - I1oпoлl.]ИтeлЬHЬ|e KHoпKИ И
сеHcopHЬ|Й пoл3yHoK гpoMKoстИ пoдсве-
ЧИвaЮтcя, .циск TouсhPad пoзвoляет oсy-

щeствлятЬ веpтИKаЛЬHУЮ И гopИ3oHтaлЬ-
HyЮ пpoKpyгKy, a paбoтy всeгo этoгo Хo-
зяЙствa oбeспечивaет встpoeнньlй aккy-
МyЛятop eMKoстЬЮ 950 мА.ч.

Ho, yвьr, бeз нeдoотaткoв не oбoш-
лoсь. ПoдсвeтKy HeлЬзЯ oтKЛЮчИтЬ, a 3a-
pя)KaтЬ aKKyMyЛятop N,4o)кHo тoЛЬKo пpИ
пoмoщИ фирмeннoгo Kpедлa, Kу.цa клa-
BИaтypy Haдo B пpяMoМ сМЬ|слe Bстaв-
лять. Kлaвишa Еnter пo нeдoбpoЙ тpafцИ.

ЦI4И лt4U-JeHa вepХHeЙ чaстИ, Ho Этo eДИH.
стBeHHЬ|Й MИHyс paсKлaДKИ.

Ha всe HeДoчeтЬ| MoжHo зaкpЬlTЬ гЛa-
зa' пpoстo eщe pa3 в3гЛЯHyв Ha вHeш-
ниЙ вид yстpoЙствa. Ho цeнa, KoHечl-to,
Kусaeтся.

l Tип: пpoвoднaя кЛавиаrypа
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Кoнстpyкция клаBиllt: мeм6pанная
l Xoд клaвиш: o6ьlчньtй
l oснoвньle клaвиши: 104
r floпoлнитeльныe клавиши: 4
r 0сo6eннoсти: peгУлиpyeмая noдсseткa

eЛaЮщИМ paooтaтЬ 3a KoMпЬЮтe.
poм HoчЬЮ я бьt скopee пoсoвe-

тoвaЛ ИMeHHo этy KЛaвИaтypy' a He pac-
сМoтpeнHyЮ paнеe BТC 6300CL. Logi-
tесh |l luminated излyнaет нe гoлyбoЙ, a
бeльtЙ овeт, пpИчeм яpKИMи B HoчИ стa-
Hoвятся He Bсe KЛaвИшИ ЦeЛИKoM. a
лИшЬ HaДпИс|А нa нИх' Koнeчнo' этo нe
зHaчИт, нтo в кaждoй кHoпKe c,ИД|Ат cзoЙ
свeтo.цИoД, - пpoстo oбщaя светящaяоя
пoдлo)<Ka пpИKpЬ|тa cвepХУ Hепpo3paч-
HoЙ, в KoтopoЙ оДeлaнЬ| .oKoшKИD пoд
oтделЬHЬ|е НaДпИсИ Из пoЛyг,]poЗpaчHo-
гo, чyтЬ сepoвaтoгo плaстИKa. Пoдсвeт-
Ka ИMeeт тpИ стeпеHИ яpKoстИ' И Дaжe
дHеM ее лyчшe He BЬlKлЮчaтЬ _ сИMвoлЬ|
Ha кHoпKaХ сMoтpятcя блeднoвaтo. Ho-
чЬЮ жe 3a KлaвИaтУpoЙ paбoтaть oнeнь
кoмфooтнo.

Paсклaдкa y |||uminated - KлaссИчeс-
кaя. Этo зHaчИт, чтo блoк HaBИгaЦ|AИ нe-
скoЛЬKo пepeKoMпoHoBaH' a pЯдoM c лe-
BЬ|M "шИфтoM' тopЧИт HeHyжHaя KHoпKa
с KoсЬ|МИ чepтaMИ' Ho в oстaлЬHoM все
oтлИчHo' Paбoтaть нa этoЙ KЛaвИaтУpе
МHе oчrHЬ пoHpaBИЛocЬ.

B плaне дизaЙнa K HеЙ y Mеня oсo-
бьtx пpeтeнзиЙ нeт _ .Пoдсвeчeннaя.

BЬlглядИт стpoгo И ДoотaтoчHo отИлЬHo'
Toлщинa ee, кстaтИ, Meнee oДHoгo сaH-
тИl,4eтpa' пpИ тoM Чтo ХoД KлaBИш oщy-
тИМo дЛИHHеe, чеM y сpeдHeгo нoyтбy.
кa. Kopoнe гoвopя, oтличньtЙ вьtбop для
пoЛyHoчHИKa.

r Tип: пpoвoднaя клaвиarypа
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r l(oнстpyкция кЛавиш: мeм6pаннaя
l Xoд клавиш: o6ьlчньtй
l oснoвньte клавиши: 104
r fioпoлнитeльныe клaвиши: 16
r 0сo6eннoсти: эpгoнoминная фopмa

|./ тaк HaзЬlвaеMЬlM эoгoHoМИчHЬ|M KЛa.
l\
l  \ виaтypaм y мeHя всeгдa бьlлo мнoгo
вoпpoсoв: сKoЛЬKo я нIA Уч|4лCЯ Ha HИХ
пeчaтaтЬ' ИХ фopМa KaЗaлaсЬ MHе пpo_
тИвoеотeотвeннoЙ, xoтя ДoЛ)кeH бьlл нa-
блюдaться poвнo oбpaтньtЙ эффeкт. Нo
BoT eсЛИ бьt я пoслe ..J loCKИ' KЛaссИчe-
скoЙ фopмьt пoпpoбoвaл бьt не чтo-тo
paДИKaлЬHo ИHoe, a yстpoЙствo Haпo-

дoбиe Logitесh Wave Keyboard' B Koтo-
po|\,4 oтлИчИя B paсKлaДKe He стoЛЬ pa-
3ИтeлЬHЬ|' Mo)кет' И3 ЭKспepИMeHтa И BЬ|-
шeл бьt тoлк.

oснoвнoe пpeИМyщeствo ЭpгoHoМИч-
HЬlХ KлaвИaтyp - oтсyтствИe нeoбxoди-
мoсти изгибaть KИстИ pyк. Cvитaeтся'
чтo этo спoсoбствyeт сHИ)кеHИЮ Устaвa.
eMoстИ И пoзBoляeт избeжaть бoлеЙ в
cyстaвax. Bпpoнeм, HeсMoтpя Ha тo чтo
Из-пo.q l\,4oИХ пaлЬЦeB вЬlI.!eл дaЛeKo Hе
oДИH .MeгaзHaK., о пoдoбHьlми пpoбле-
MaМИ я пoкa (тьфy-тьфy) нe стaЛKИBaЛ-
C,я |/1 нa oбьlчньtx бopДax.

!eЙствитeльнo, пpи paбoте с Logi-
tесh Wavе Keyboard tr/oИ pyKИ HaXoДИ-
ЛИсЬ в KУДa бoлее paсолaблeннoм пoлo-
ЖeHИИ, чем oбьlчнo. Пеpеyvивaться дoл.
гo He пpИшлoсЬ.

A вoт кaчeствo сбopки y .вoЛHИc-

тoЙ. KЛаBЬl oKaзaЛoсЬ дaлeKo oт ИДеa-
Лa: Xolц KHoпoK бьlл нe BeзДe oДИHaKoв,
И HeKoтopЬ|е ИЗ t1Их (oсoбeннo .пpo-

бeл') плoХo сpaбaтьrвaли пpИ неcИлЬ-
HoM Ha)кaтИИ'

(лавиarypы с цифpoвым 6лoкoм мoжнo 6ылo yвидeть и в началe XX вeкa - иl,lи yпpавлялись спeциалЬныe маu|инЬt. пpeдназначeнныe AЛя aвтollaтичeскoro
Ёыписывaния счeтoв. Пoмимo <пишyщeгo>.6лoкa oни имeли встpoeнньtй apифмoмeтp (мexaниleский кaлькyлятop) с фyнкциeЙ пeчaти peзyлЬтатa'
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Miсгosoft Arс

r Tип: deспpoвoднaя кЛавиarypа
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r l(oнстpyкция клaвиш: мeмбpанная
l Xoд клaвиш: o6ьlчньlй
l 0снoвньle клавtrши: 104
l дoпoлнитeЛьныe клавиши: N/A
r 0сo6eннoсти: эpгoнoминная фopма

Miсгosoft Nahrгal
Eгgoпomiс lGфoaгd 4000

r Tип: пpoвoднaя кЛaвиarypa
r Интepфeйс: USB 2.0
l Кoнстpyкция клавиш: мeмбpaнная
I Xoд клавиш: o6ьtчньtй
l 0снoвньle клaвиши: 105
r floпoлнитeльнЬle клаsиши: 14
r 0сo6eннoсти: эpгoнoминная фopма

r Tип: 6eспpoвoднaя кЛавиаrypa
r l,lнтepфeйс: USB 2'0
r l{oнстpyкtдия клавиш: мeмбpaнная
l Xoд клавиш: oбьtчный
l oснoвныe {лавиши: 104
r floпoлнитeльньte клавиши: N/A
r 0сo6eннoсти; питаниe oт элeмeнтoв AA

L I aвepнoe, мHoгИe зaмeтИЛИ, чтo этa
l-rl l KЛaвИaтypa пo ДИ3aИHy пoХoжa Ha
Logiteоh Compact Kеyboard KЗ00. Taк
oHo И естЬ' xoтя сxoдcтвo HeпoлHoe.
Booбще жe бoльшaя чaCтЬ KлaBИaтyp
Logiteсh сyЩествyeт кaк в беспpoвoд-
нoЙ, тaк И B пpoвoДHoЙ веpсияx, |А ecлИ
вaM пpИгляHyлoсь кaкoe-либo yстpoЙствo
из нaшeЙ пoдбopки, Ho He пoHpaвИлся
егo ИHтepфrЙс' peKoмeHдyeм ИзyчИтЬ
вeсь пpaйс-лист пpoИзвoДИтeля Ha пpeД-
мeт HaЛИчИя .Kгloнoв'.

Нo вepнeмоя к WirеIеss Keyboard
K340. Cтoит oHa HeHaМHoГo Дopo>кe "Hе-
ДBИЖИМoГo" aHaлoгa, Ho пpИ этoм oблa-
дaeт BсеМИ eгo пpeИMyщeстBaMИ' в пep.
Byю oЧepeдЬ KoмпaктHЬ|M pa3MеpoМ' Ha-
лИЧИeM Цифpoвoгo блoкa и KaчeствoM
ИзгoтoвлeнИя. Hебoльшиe пoетeHзИи
eстЬ тoЛЬKo K pyссKИM бyквaм - сoздa-
ется впeчaтлeHИe' Чтo ИХ HaHoсИлИ втo-
poпяx. To eсТЬ He "r" и "b" вМестo (гD

И <Ь'. KoHeчHo. Ho всe-тaкИ.
У клaвиarypьl малeнькиЙ пepe.цaтчИк _

aKтyaлЬHo ДЛя тex, ктo бyдeт ИспoЛЬ3o-
вaTЬ ee пpи paбoте о нoyтбyкoм.

Питaeтся yстpoЙствo oт oбьtчньlx бa-
тaperк _ этo yдoбнo и нeyдoбнo oдHoвpe-
меннo. Если y вaс eстЬ бaтapeЙки, мoжнo
бyдeт зaмeнитЬ ИX сpaзy И Hе пpepЬ|вaтЬ
paбoтy, a Boт rCлИ нет, пoДпИтaтЬсЯ oт
бaзьl не пoлyчИтсЯ. KoмпpoмиссньtЙ вa-
pИaHт _ ИcпoлЬ3oвaтЬ пepeзapЯх(aeMЬle
aKKУMyЛятopЬ|.

oтHЮДЬ He KaK oбЬlчHьlЙ пpямoyгoльник
с кHoпKaMИ: слoвo .Еrgonomiс. в нa-
ИMeHoBaHИи пpИсyтствyeт HeслyчaЙHo.
Koмпaния Мicrosoft Чacтo эKcпepИМeH-
тИpyет с фopмoй, и ДaнньlЙ вapИaHт KaK
pa3 И3 тaKИX дeBaЙсoв.

Koнстpyкция этoгo yстpoЙствa Пpeд-
пoлaгaeт MИHИмИ3aЦИЮ HaгpyзкИ Ha py-
кИ пoлЬзoвaтeЛя, И этo' бeзyслoвнo, xo-
poшo. Ho эpгoHoMИчHoстЬ вeдЬ He зa.
MЬlKaетсЯ нa oднoЙ лишь безoпacнoстИ
для 3дopoвЬя - МHoгИM HaвepHяKa KpaЙ-
He He пoHpaвИтся' сKoлЬ мaльte гaбapи-
тЬ| зДeсЬ ИМeет KЛaвИшa Еntеr. Чтo кa-
сaeтся oстaлЬHЬ|X KHoпoK' тo Иx ИHжеHe-
pьt Miсrosoft сepЬeзHЬ|M пpoстpaнствеH-
HЬ|M ИсKaжeHИя|vi ecлИ И пoдBepгaЛИ' тo
тoлЬKo B теx сЛyчaяХ' гДe тoГo тpебoвa-
лa вoлнooбpaзHoстЬ KлaBЬ|. Ещe из ин-
тepeсHoгo мoжl-to oTметИтЬ HaЛИчИe pЬ|-
ЧaжKa Мaсштaбиpoвaния и oтдeльнoЙ
KHoпKИ, нaстpoеннoЙ Ha BЬ|ЗoB кaЛЬKy_
лятopa.

NaturaI Ergonomiс Keyboard 4000 тpе-
бyeт длитeльHoгo пpИвЬ|Kaния. А пoслe
зaвеpl.]JeHИЯ пpoЦеcсa aДaптaцИИ yжe
вoзHИKaЮт тpyдHocтИ c ПepеXoДoМ Ha3аД'
Ha .oбЬ|ЧнЬ|e" KлaBИaTypЬ|.

Taкжe неoбxoДИМo ИMeтЬ в BИДy, чтo
Ergonomiс Keyboard 4000 Дoвoльнo вe-
лиKa- eе гaбapитьl сoстaвляют 503 x
83 x 262 мм.

/.\ пpeлeлить фopмy этoЙ клaвиaтypьt !l o нaзвaнИЮ ЭтoЙ KпaвИarypЬ| yжe
\./ пo фoтoгpaфии слoжHo _ кa)кeтся, l l мoжнo дoгaдaтЬся, чтo вЬ|глядИт oHa
чтo пepeД нaми oбьlчнaЯ пpяMoyгoЛЬHaя
.дoсKa., пpoстo сHятaя кaмepoй с oбь-
eKтИвoM типa Fisheye (.pьlбиЙ глaз")'
oднaкo дeЛo вoвсr нe в фoтoaппapaтe -
Miсrosoft Arс и впpaвдy ИзoГHyтa стoЛЬ
пpИчyдлИвЬ|M oбpaзoм| B peдмoндскoЙ
кoмпaHИИ пocчИтaлИ' чтo ИмeHHo тaK
дoл)кHa вЬ|глядeтЬ эpгoHoМИчHaя KлaBИ-
aтypa бyдyщeгo.

Блaгoдapя oтcyтcтBИЮ цифpoвoгo
блoкa oнa вeсЬMa KoMпaKтHa: тaK, ee
ДлИHa paвHяeтсЯ всeгo З1 1 мм. Booб-
щe' (дyгa> вceM свoИМ вИдoM сo3дaет
впeЧaтЛeHИe вoздyшнoотИ. Beсит oнa
тo)кe HeMHoгo, тaK чтo paбoTaтЬ впoлHе
МoжHo' HaпpИMep' пoлo)кИB еe Ha Koле-
ни (дaи oтсyтствИe пpoвoдoB вKyпe с
oоoбoЙ фopмoЙ к пoдoбнoмy paзМeщe-
нию paспoлaгaют).

floпoлнительнЬ|M KHoПKaМ Meстa Ha
этoM yстpoЙствe He нaшлocь. Тaкжe в
)кepтBy мИHИaтЮpИ3aЦии бьlл пpиHесeH

"стpeлoЧHЬ|Й' блoк, скyкoжeнньtЙ пpo-
стo-тaKИ Дo бeзoбpaзИя - Дo сoсToяHИя
oдHoЙ KлaвИLl]и-джoЙстикa, зaMeHяЮ-
щeЙ всю чeтBеpку. Пoмитмo пpoчегo
пoЛHocтЬЮ стepтЬ|МИ с (лИЦa KлaBИa-
тypЬ|> oKaзaлИсЬ пpaвoстopoHнИ€ *Ko-
пиИ" A|t и Windows. B oстaльнoм paс-
Kлaдкa y Hee BпoлHe стaнДapтHaя - дa-
жe Еnter нe сaмьtЙ плoxoЙ. a Shift.ьt тaк
и вooбцe oтлИчHЬle.

lloмимo тpaдициoннoй pасклaдки QWЕRТY (являющeйся aнaхpoнизмoм) сyщeствyк}т pасклaдки Dvorak и Сolemаk, oбe oни нaцeлeны
нa пoвышeниe yAodсrвa и 6ысгpoты пeчaти нa английскoм языкe.
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Saпsuпg l(M-Zosв

r Tип: прoвoдная кЛaвиаrypa
r интepфeйс: UsB 2.0
r Кoнстpyкция клaвицl: мeмбpaнная
r Xoд клaвиш: o6ьtчньlй

l oснoвньle клaви|Цu. 704

l ||oпoлнитeльнЬle клавиши: 8
r 0сo6eннoсти: пoвopoтнЬ|e УпopЬ|

Svеп Mu|tiпеdia
EL 4004

11l.,,!ilir|',L]i.,il,..1 "ГЁl-li

Bьtвoдьt
пaвеpHoе' oчeHЬ пoKaзaтeЛЬHo тo' чтo вo
всeЙ нaшeЙ пoдбopкe HaшлaсЬ лИшЬ oД-
Ha KЛaBИaтypa, paскЛa.qкa KoтopoЙ N/eHя
HИсKoлЬKo He paзoчapoBaлa. У дрyгих же
либo олишкoм мaлeнький Shift, либo не.
пoлнoцeнньlЙ Enter, и в oбoиx слyчaяХ
всeмy винoй KЛaвИU.Ja с пpяМЬ|MИ И Ko_
сЬ||\i!И чеpтaMи. Пpoстo ЧepтoвщИHa Ka-
кaя-тo (смaЙл)'

Bпpovем, HaвеpHяKa He все чИтaтеЛИ
стoЛЬ пpИBepeдЛИвЬ|, кaк я. .!a и в любoм
сЛyчaе B KЛaвИaтуpe вaжHee кaчeстBo
ИЗгoтoвЛeHИЯ - дaже еcлИ в рacKлatqKe
eстЬ HeДoЧeтЬl' Ho KHoпKИ HaжИ|\,4aЮтоя
лeгKo И бeошyмнo, c пpиятнoЙ oтдaveЙ,
BЬi HИKoгДa И He пoДyl'/aете вo3MyщaтЬся
тeM' чтo KaKaЯ-тo KЛaвИшa paсПoлoжеHa
He Ha свoеМ п,4еcтe'

Booбщe, XoрoшaЯ KлaвИaтypa - этo
yстpoЙствo, Koтopoe He MeНЯЮт. Я пoль-
зoвaЛcя oднoЙ и тoЙ жe .!oсKoЙ" B тeче-
HИe ДeсЯТИ лeт И KyпИл HoвyЮ He пoтoMy'
Чтo стapaя слoMaЛaсЬ Ил|4 cтaлa aHaХpo-
HИЗМoM, a пoтoмy, чтo oHa бьrлa прoвoд-
нoй, a мнe пoтpeбoвaлaсь мoбильнoсть.
Пpиleм п.4oя сBежепpиoбpeтeннaя бео-
пpoBoДHaЯ KЛaвИaтypa oчеHЬ пoХoжa Ha
пpеДшествrHнИЦУ _ я вHИMaтеЛЬHo ИЗy-
чИл текyщИЙ aссopтИМеHт ПpoИЗвoдИтe-
ля тoЙ, стapoЙ, бopДьt и oбнapyжил, нтo
KoМпaHИЯ peшИлa He oтKaзЬ|BaтЬся oт тeХ-
HИчecKИХ peшeHИЙ, ИопoлЬзoBaHHЬ|X B ee
KoHстpyKЦИИ.

Kлaвиarypy, кaк И МoнИтop |АлИ aKУCтvI-
чeскyЮ сИстeMy' Мo)кHo oЦeHИтЬ лИшЬ
сyбьeктивнo - цифpьt спoоoбньt HeMHoгo
пoМoЧЬ, Ho He дoлжHЬ| бьtть oпpедeляющи-
ми в вьtбopе' Toлькo вoт пoсryчaтЬ B Мaгa-
зИHe пo пpИглЯHyвt]lИMся KHoПKa|\,4 вaМ
вpЯд лИ ДaДyг, a жаЛЬ - этo пoзвoлилo бьt
избeжaть MHoгИХ paзorapoвaниЙ.

P. S' Пoд кoнец нeбoльшoЙ ликбeз, кaк
зaвeДeHo. Mьt yпoминaлИ тaKoе пoHятИе,
кaк "KOHстPУKЦИя KлaвИш"' И oпеpИpoвaлИ
слoBaMИ "Meп/бpaHHaЯ'' и "нoжничнaя". B
бoльшeЙ чacтИ KлaвИaтyp сpaбaтьtвaниe
KHOпKИ ocyщeствляeтся зa очeт KoHтaKтa
ДByХ тoHKИХ cлoeв пpoBoдHИKa' HaHeсeH-
HЬIХ Ha двaгибких лИстa плaстИKa, paзДe-
ЛeHHЬ|X плa1тинoЙ Изoлятopa с KpyглЬ||\,4И
oтвepстИяМИ. HeпocpедствeнHo 3a Haжa-
тИe Ha ЭтИ KoHтaKтЬ|' a тaЮкe зa вoзBpaт
KHoпKИ B ИсХoI]Hoe пoлoжeHИе oтBeЧaeт
peзИHoBЬ|Й KyпoЛ, KoтopЬrЙ пpoгибaeтся
пoД BaшИli1И naЛЬЦaМИ.

Hoжничньtе KHoпKИ ИМeЮт ИHoЙ Мe-
ХaHИзM BoзBpaтa' пoэтoМy y HИX MeHЬ-
шee сoпpoтИвлеHИe HaжaтИЮ и бoлee
кopoткиЙ xoД, Ho oHИ xyже зaщИщeнЬ|
oт влaгИ. r,i}a

l Tип: пpoвoдная клавиаrypа
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r l(oнстpyкция клавиш: мeм6paннaя
r Xoд клавиш: кopoткий
r oснoвньle клаBиши: 104
l l]oпoлнитeльньle клавиши: 14
r oсoбeннoсти: двa пopта USB 2.0

\

Haшeл_тaкИ KЛaвИaтypy' paсKлaдKa Koтo-
poЙ yстpaивaeт МeHЯ пoлнoстью? Cмoт_
pИтe сaMИ: 3десЬ пoЛHopaзмepньle Еnter
и Shift, a все бЛoкИ KЛaвИш Ha свoИx Me.
стax! Этo лИ He чyдo?

Бoлее тoгo, KлaBИaтУpa oблaдaeт
eщe И peгyлИpyеMoЙ пoДсвeткoЙ, пpИ-
чeп/ светoДИoДHoЙ |4 с вo3MoжHocтЬЮ
вьtбopa ЦBeтa - KpaсHoгo либo синeгo'
Moжeт, нeЙтpaльньrЙ бeльtЙ cмoтpeлся
бьt лyншe, Ho И тo, чтo естЬ, МeHя Bпoл-
He yстpaИвaет.

Пeчaтaть нa неЙ дoвoлЬHo пpИятHo -
KлaBИшИ oблaДaЮт KopoтKИM ХoДoм И
He шyMят' C мyльтимeдиЙньtми BoзMo)к-
Hoстяt\,4И тoжe вcе B пopяДкe: HeДoстaт-
кa в фyнкциoHaлЬHЬ|Х KHoпкaХ Hr oщy-
щaeтcя' a eще MoжHo ИспoлЬзoBaтЬ Kлa-
вИaтypy дЛя пoДKЛЮчеt1Ия K HeЙ HayLjJHИ-
KoB, MИKpoфoнa И двyX USB-yстpoйств.
Toлькo paбoтaeт этa финa, УBЬ|, He сoB-
ceм гЛaДKo: HеKoтopЬ|e флэшки пoслe
yстaHoвкИ в гHеЗдa KлaвИaтУрЬI He oпpe-
ДeлЯI1Иcь сИстeMoЙ, a вeб-кaмepa и вo-
Bоe пoдвeсИлa всe сИДeвшИe Ha yHИBep-
сaлЬHoЙ шинe yстpoЙствa.

Bпpoнeм, я дoгaдЬ|вaЮсЬ, чeM BЬI-
звaнa нeбoлЬшaЯ HeДopaбoтaннoсть:

УстрoЙcтBo стoИт oЧeHЬ Дешевo, И зa
этИ дeHЬгИ вЬI вpяд ли нaйдeтe ДpyгуЮ
MyлЬтИMеДИЙHyЮ кЛaBИaтypy о тaKИMИ
жe вoЗМoжHoстЯMИ.

/^\ бьrrнo t',4Ь| тeстИpyеM бoлee вьtсoкo V a)кeтсЯ, |\,4oИ глaзa п.4rHя пoДBoДЯт'.
\.,| технoлoгиrньtе yстpoЙствa oт Sam- l \ Hеyжeли пoд сaмьtй KoHeц тeстa Я
sung' Ho пoсKoЛЬKy этa KoМПaHИя' пo-|vlo-
еMy, пpoИзвoдит вooбщe все, чтo тoлЬKo
MoжHo' KЛaвИaтypЬ| B aссopтИMeHтe ee
пpoДyKЦИИ тoжe ИMeЮтоя.

KM_205B Hе пpeДстaвЛяет оoбoЙ ни-
чeгo BЬ|дaЮщeгoсЯ - KЛacсИчeсKaя кoH-
стpyKЦИя Дa HeсKoЛЬKo МyлЬтИMедИЙHЬ|X
KлaBИш. Heсмoтpя Ha тo чтo этa бopДa
тoЛЬкo-тoЛЬкo HaчИHaeт пoяBлятЬся B
пpoДaже, ДИЗaЙH ее вЬIгЛяДИт ДaлеKo He
сoвpeMeHHo' Cкopee дaжe нaoбopoт,
oHa Чeп,4-тo HaпoMИHaeт yстpoЙствa ввo-

дa, шeДшИe B KoMпЛeKтe с бpeHдoвЬ||\,lИ
MaшИHatr,4И HaчaЛa 2000-x. fla и пpoцeсс
paбoтЬ| нa ней нaвеpHяKa вЬ|ЗoBeт y Ko-
гo-тo пpИстyп HoстaлЬгИИ: KпaвИшИ стy-
чaт ДoстaтoчHo гpoMKo. Пpинeм этo не
HeдoотaтoK KoHстpyKЦИИ - сoвpeМеHHyЮ
мeмбpaннyю KлaвИaтyрy пpoЩe сдeЛaтЬ
тиxoЙ, чем гpoмкoЙ' ХapaктepньlЙ щeл-
ЧoK пpИ Нa)t<aтИL^ oзHaчaeт' чтo в KHOпKе
ИМeeтcя cпeЦиaльньlЙ ПлaстИкoвЬlЙ эЛe-
MeHт, кoтoрЬ|Й пpoгибaeтcя pЬ|BKoм И Из-
Дaeт дaHHЬ|Й ЗвyK, пoЗBoЛяя ЧeтKo oщy-
тИтЬ, чтo KлaвИшa сpaбoтaлa.

o стoимoсти этoгo yстpoЙствa пo-
Ka HИчeгo тoлKoM He И3вeстHo' Ho Haдo
пoлaгaтЬ, чтo oHa будeт вeсьмa И весЬ-
Ma HeBЬ|оoKa' Kaчeствo ИзгoтoвленИя y
KM-205B пpИлИчHoе, HИЧeгo He сKpИпИт
И He oTBaЛИвaeтся' a ХoД y всеХ KлaвИш
oДИHaкoBЬ|Й.

Элeкгpoлюминeсцeнция -Л|ot,|инeсцeнция, вoз6ylqдаeмая эЛeкгpиЧeски!l пoлeм. Hаблюдaeтся в гaзax и кpипаллoфoсфopа& aтo}lь| или 14oлeкyлы кoтopыx пepe.
.ioдят в вoз6yждeннoe сoстoяниe пpи вoзникнoвeнии кaкoЙ-ли6o фopмьr элeктpи.reскoгo paзpяда. (Wiki)
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FAo ПoWD
АdvaПСеd FоГГПat
B началe 2010 гoдa кoмпaния WD пpeдстaBилa пepвыe в инд!,стpии I(eст.
киe диGlff с yвeличe}|нoЙ дo 4 К6айт дrrинoй сeктopа. Чтo6ьl oцeнить мaG-
шта6 этoгo с06ытия, нyкнo вспoм1|итЬ снаЧaлa' кaк yстpoeны винчeстepЬ|

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: 4 Kb
Мusiс: запись кoнфepeнциии чтo этoт сaмьlЙ ceктop сo6oй пpeдставляeт.

Cкa>китe, пo>кaлуйcтa, a чтo тaKoe
вooбЩe ceктop?

ЖeсткиЙ ДИсK сoДep)KИт oДt1У ИлИ HeсKoлЬ-
Ko KpyгЛЬ|Х плaстИHoK. Haд кaцдoЙ из ниx
ИMeeтоЯ элeKтpoМaгHИтHaя гoлoвKa дЛя 3a-
Г|v1C|А |А чт еHИя ДaHHЬ|Х. .Qaнньlе пИшyгся Ha
KpyглЬ|e дopoжKИ нaпoдoбиe тeХ' чтo лeгKo
paзгля}цeтЬ нa винилoвoЙ плaстинкe. .Qo-
poжкИ, в сBoЮ oчepeдЬ, paзбивaются нa
сеKтopЬ| oпpeдeЛеHHoЙ длиньt. Чeм бли-
)ке.цopoжкa K KpaЮ ДИсKa, тeM бoльшe ee
ДлИHaИ тем бoльше сектopoв нa неЙ мo-
жeт пoMeстИтЬся.

Тaк вoт, сeKтop - этo мeльчaЙшaя e.цИ-
HИЦa ДИсKoBoгo пpoотpaHстBa' ИMeЮЩaя
aдpeс, пo KoтopoМy МaшИHa мoжeт oбpa.
тИтЬcЯ. И вoт yжe З0 лeт, кaк ИX paзМep сo-
стaвЛяeт 512 бaЙт' Пpи этoм MeЖДy HИMИ
ИMeЮтоЯ олyжeбньle oблaсти: пеpеД Karк-
ДЬ|Ni сeKтopoМ ИДeт пpeфИKс' Пoслe Ka)к_
дoгo _ сyффикс. Пpeфикс сoдepжИт Mет.
Ky сИHХpoHИзaции (Synс) И HoМep ИДyщeгo
3a HИМ сeKтopa (DAM - Data Аddress Mark).
Synс слyжит длЯ тoгo, нтoбьl нитaющaя гo-
ЛoBKa УспeвaЛa безoшибoчHo HaвoДИтЬся
Ha HyжHЬlе yчaстKИ ДИсKa' opИeHтИpyясЬ
Ha сИHxpoсИгнaл (вeдь "блин" кpyгИтся
бьlстpo). Cyффикс сoдepжИт кoHтpoлЬ.
HyЮ сyMMy дaHНЬ|X' сoдepх(aщИХcя в сeK.
тope' oнa пoзBoЛяeт ИспpaBлятЬ oшибки
чтeHИя. Фyнкцию KoppeKЦИИ oшибoк мoж-
Ho oтKлЮчИтЬ, тoгДa KoЛИчествo сбoeв вьl-
paстrт в MИЛЛИoH paз (тaкиe ИспЬlтaнИя
пpoвoдились).

Co вpeмeнeм ДИоKИ эвoЛЮЦИoнИpo-
вaЛИ: poслИ в oбьeмe, yвеЛИчИвaлИ сKo-
pocть paбoтьI, Ho Ha paзMеp ceKтopa этo
He вЛИЯЛo' oДнaкo ужe в 2006 гoДy aссo.
ЦI^aцИя стaHДapтИ3aЦиИ ЖecтKviх дИсKoB
T13 (www,t1З org) вьlпyстиЛa дoKyMeHт,
сoДepжaщИЙ peKoМeHДaЦИИ пo вЬ|пycKy
BИHтoв с cеKтopoM' paЗMep Koтoрoгo прe-
BЬlшaет 512 бaЙт. ПpедпoлaгaлoсЬ, Чтo
оHaчaЛa пpoИ3вoдИтеЛИ XapДoв yвeлИчaт

g
A кaк HaСЧеT Wiпdows XP?
f oвPeменньle 0С (мас 0S X, Windows Vistа
Ь и 7, а так)кe, xoтЬ и нeoфициальнo. Linux)
yмeют пoпаAaтЬ B начaЛo сeктopa пpи 3aписи.
B Windows ХP каpтина искаx(aeтся, пoскoлЬкy
пepвЬle 63 сeктopa 3аpeзep-
виpoванЬt систeмoй. Тoт, кo-
тopыЙ oнa считает пepвЬ|l,t
512.бaйтньtм сeктopol,i, на са.
мoм дeЛe являeтся пoслeд.
ним (вoсьмьlм) лoгичeским

сeKгopoм в вoсЬitotlt физичeс-
кoм. Фaйлoвая систeма NTt5

oпepиpyeт кЛаfiepaitи paзмe.
poм в 4 К6айт каждьtй. Тaким

o6pазoм, ря загIиси oдlloгo
клaстepa кaждьrй paз тpe6y-
eтся o6paщaться нe к oднol,!У'
a к дBylt Физическиli сeктo-
paм. B peзyльтaтe, eсЛи нe
пpинятЬ спeциалЬнь|х t4ep' пoпyЛяplJая <oсЬ) 0y.
дeт paбoтaть нa пpoгpeссивнЬ|x винTаx кУдa [reд-
лeннee, чeм хoтeлoсь бьt.

,Qдя пoльзoвaтeлeй Windows XP кoмпания
Western Digitаl вылo)килa нa свoeм сaйтe ри.
лиry WD Atign (wdс.сom/rulproduсts/аdvаn-
сedformаt). Чтoбьt накoпитeлЬ нoвoгo фopмaтa
заpа6oтaл на пoлнoй скopoсrи, нeo6xoдимo ска-
чaть эry пpoгpаlt4мy и зaпУстить ee. 0нa смeсгит
нyмepациlo Лoгичeскиx сeктopoв на eAиницУ
впepeд. Taким o6pазoм, 0C 6yдeт писaтЬ дaнныe.

сеKтop Дo 
.,| и тoлЬKo пoтoМ Дo 4 KбaЙт.

oднaкo в Итoге тaкoЙ пoстeпeнньtЙ пеpе-
Xoiц (oт Хopoшeгo K лyчшeMy> oKaЗaЛся
нeцeлесooбpaзньlм (идею He пo.цДepжa-
ЛИ пpoИ3вoдИreлИ BИHт9B И KoHтpoллe-
poв), и Д|АсKИ c 1o24-бaЙтньlм сектopoм
тaK И He yвИДeлИ сBeт.

oткyдa, KстaтИ, Bзялся paзМep 4KбaЙт?
Heкoтopьte прeДпoлaгaЮт, чтo И3 стaH-

нaчинaя с пepвoгo Лoгичeскoгo сeКropа дeвятo-
гo физинeскoгo. Клaстep фaЙлoвoй сисreмы 6y-
дeт тoчнo сoвпaдатЬ с физинeскиl,l сеlfiopoм, и
скopoсти oпepaций yвeличaтся. Пpoцесс пoдгo.

Apxитeктypa Advanсed Format

тoвки дискa зани!4aeт в сpeднeм 20 мин. Cxoд-
нoгo peзУлЬтaтa мoжнo дo6иться. за^rкнУв ркам-
пepo^.t кoнтaктЬ| 7 и 8 нa винтe, нo тoлькo eсли
вeсь oн бyдeт занят oдним.eдинсгвeннь|l,l paздe-
лoм. Если вьl сo6иpаeтeсь сoздать нa xаpдe 6oлee
oднoгo paздeЛа или нaмepeHы скoпиpoвaть на
нeгo свoю сгapyю 0C пpoгpаммoй для кЛo|]иpo.
вания napтиций, нyжнo 6yдeт вoспoльзoвaтЬся
WD Atign. Taкжe сoфтина пpигoдится дЛя тoro,
нтo6ы диск нoвoгo фopмата кoppeffiнo заpa6oтaл
с лю6ьlм кopo6oм Aля винчeсгepoв.

дapтa ДЛЯ твepдoтeлЬHЬ|Х HaкoпИтелeЙ _

пo aHaЛoгИИ.

He вызывaeт лИ HoBoBBeДeHИe Ka.
ких-нибудь пpoблeм, Koтopыe сBo-

Дят Bсe плЮсы нa нeт?

Пeрвьtй же Boпpoс, кoтopьlЙ вoзHИкaет

У чeлoвeKa, ycЛЬ|ХaBшeгo блaгyю весть

Heсмoтpя на вЬ|сoкylo скopoсtь свoeгo pа3вития, кol'.lпЬютepныe тexнoлorии тaщат нa сe6e нaслeдиe o6paтнoй сoвlt.teстиl,loсти с давнo
yсгapeвшими peцreнияlr.lи' пoдчaс вeсЬма тяжeлoe. floэтoмy Hoвoввeдeние пo yвeЛичeниo сеlсгopa тpyднo пеpeoцeнитЬ.
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oб yвrлИЧеHИИ сeKтopoв: aKaKИe пpeИMy-
щeствa этo Дaeт? И eщe: He вЬ|зЬ|вaeт ЛИ
этo пpoблем, KoтopЬ|e cвoДЯт всe пЛЮсЬ|
тeхHoЛoгИИ нa нeт? Coбственнo, задaчeЙ
пpесс-кoнфеpeHЦИИ бьlл oтвeт Ha этИ Двa
Boпpoсa. Haчнeм сo втoooгo.

Пpoблeм с пeрexoДoм нa нoвьtЙ стaн-
дapт yДaстсЯ избeжaть, Bo.пepвЬ|X, пoтo-
|vy' чтo oH пoД.цepжИBaетсЯ Kaк сyщeст-
вyющеЙ aппapaтypoЙ (дискoвьtми кoнт-
poллepaми), тaK И пpoгpaммньlм oбeо-
пeчеHИеM. oбoaтитe BHИМaHИe: всr Ma-
лo-MaлЬсKИ сoвpeMeHHЬ|e МaтплaтЬ| yKoM-
пЛeKтoвaHЬl RA|D-кoнтpoллepaмИ, Koтo-
pьle спoсoбньt к paбoтe с оeKтopaMИ paз-
мepoм 1 28 или 64 KбaЙт. Haпpaшивaeтся
BЬ|вoД, чтo с пoДДep)ккoЙ oДИHoчHoгo ДИ-
скa с сeKтopaмИ пo 4 KбaЙт y них прoб-
леM TeM бoлee не будeт. И этo тaк. B oпе-
paЦИoHHЬ|Х сИстeMaХ Windows 7 и Vista, a
тaкжe Maс os X HжMД с 4.килoбaЙтньtм
сeктopoм зapaбoтaют без дoпoлнитeль.
ньtхусилиЙ сo стopoHЬI пoльзoвaтeля. Bo
все оKoлЬKo-нибyдь paспpocтpaHeнHЬle

дистpибyтивьl Linux пoддepжKa тeХHoЛo-
гИИ УЖe ДaвHo BKЛЮЧeHa' oДHaKo oсpИЦИ-
aЛЬHo 3aявИть oб этoм MеllaЮт ЮpИ}цИчe-
ские оooбpaжeния. leлo в тoM, чтo пoлЬ-
3oвaтeлЬ ИMеет пpaBo HaMepеHHo вЬ|гlyс-
тИTЬ свoЮ сбopкy свoбoднoЙ oC бeз пoд-

деp)кKИ дaннoЙ фини, пoслe чегo пoдaтЬ
Ha пpoИзBo.цИтeля BИHтoв в сyд зa teзИH-
фopмaцию. Ha пpaктике жe ИспoлЬзoвaтЬ
Д|АсKИ с длИHHЬlмИ сектopaMИ пoд Linux
МoжHo' И этo Дaжe пpeДпoчтИтrлЬHeе
(см. дaлee' пoчeмy имeннo). Bнимaтeль-
HЬ|Й ЧИтaтeлЬ зaметИт' чтo o пoДдepжKe
Windows ХP ничегo пoKaМecт He сKaзaнo.
Tepпeниe _ воe бyдет. A пoкa oTвлечeMсЯ
HеHa.ЦoЛгo И eЩe paЗ ЗaгляHeM вo вHyT-
oенниЙ MИo )KeсткИX MaгHИтHЬ|X HaKoпИтe-
ЛeЙ HoBoгo стaHДapтa.

Cкa>китe' пoх<aлуЙстa, a KaKиe пpe-
ИMyЩecтBa этo дaeт?

Bвeдeм HoBoe пoнятИe: .лoгИЧeсKИЙ сeк-
тop.. PaHЬLUe B HeM He бьtлo нeoбхoдимo-
стИ' тaK KaK лoгИчecKИЙ сектop бьtл paвeн
пo oбьeмy физи.lескoмy - Te же 512 6aЙт.
Teпepь дeлo oбстoит Дo-Дpyгoмy - физи-
чeскиЙ сeKтop вMещaeт 4096 бaйт. Имeн-
Ho тaкoЙ сeKтop вИдИт дИскoвЬ|Й KoHтpoл-
лep. Нo кoнтpoллep пpи неoбxoдимocти
|!,toжeт пoKaзaтЬ eгo oпepaЦИoHHoЙ сИстe-
Мe B BИдe BoсЬMИ сeKтopoв пo 512 бaЙт,
oHИ HaзЬlвaЮтся лoгИЧeсKИMИ' Или эMVЛИ-
poBaHF,|Ь|MИ.

Итaк, кaкиe )кe плЮсЬ| дaет тaкoй пoд-
xoд? ПoсмoтpeB Ha ИЛлЮстpaЦИЮ, Мo)кHo
oбнapyжить мeждy oблaотяMИ сeKтopoB,

сoдepжaщИМИ дaHHЬ|е, слyжeбньte yнaст-
ки - пpeфиксьl и сyффиксьt. oни yже упo-
MИHаЛИоЬ вЬ|ше.

Пpефикс coДepжИт МeтKy сИHХpoHИзa.
Ц!АИ ]А aДpeэ ceKтopa. PyкoвoдствyясЬ этoЙ
ЙHфopМaЦИrЙ, гoлoвKa счИтЬIвaeт сеKтop,
И кoHтpoЛлеp тyг же свepяет eгo нoМep
с зaпpoшeнHьlм. B слyнaе пpoMaХa пpед-
пpИHИMaeтся eщe oДHa пoпЬ|тKa. B суф-
фиксе paспoЛo)кеH KoД KoppeKЦИИ oшИ-
бoк (ЕCC' Еrror Corrесtion Code) нa слyнaЙ
сбoев чтения ДaHHЬ|X, сoдep)KaщИХся в
oсHoвHoЙ чaстИ сeктopa.

Лeгкo зaмeтитЬ, чтo, KoГдa Ha дИcKe
МHoгo MeлKИХ сeктopoB, a нe oдин бoль-
шoЙ, слyжeбньlе oблaсти зaнимaют бoль-
шe tt/eстa. Блoки Synс / DАM (aдpесa и
сИHХрoHИзaЦии) встpevaютсЯ B BoсeМЬ
paз чaщe' C кoдoм KopprKЦИИ c|АтУaЦИя
HeMHoгo сЛo)кHee: Из BoсЬМИ блoкoв oстa-
eтcя o}цИH' Ho oH стaHoвИтся HeсKoлЬKo
бoльше пo paзMеpy. Тaким oбpaзoМ, зaЗo-
pЬ| MeжДy сектopaмИ, oбpaзoвaнньrе пpе-

фиксaми и сyффикоaмИ, зaHИмaЮт МеHЬ-
шe Мeстa, чтo пoзBoЛяeт вьtигpaть 7-11Y"
пoвepХHoстИ дискa. Этo Дaeт вo3Мo)к-
нoоть либo зaбить oсвoбoдившeeся пpo-
стpaHствo пoлe3HЬ|MИ дaнньtми, либo
yBеЛИчИтЬ paсстoЯHИе MeжДy дopoжKaMИ
винтa. CпeциaлИстЬ| WD вьtбpaли втopoЙ
вapИaHт' тaк Kaк этo сИлЬHo УMeHЬшaeт
KoлИЧeстBo oшибoк и спoсoбствyет yвe-
лИчeHИЮ сKopoстИ paбoтьl ДИсKa, B тo
вpeмЯ KaK poст oбьeмa нa -10% He стoлЬ
Bпeчaтляeт.

3a счeт yBeлИЧeHИя пoЛя KoppeKЦИИ
oшибoк пoBЬ|сИлaсЬ HaдeжHoстЬ ИX Ис-
пpaBлeHИя. Делo в тoM, чтo MeXaHИЗM oт-
лoвa oшибoк рaоcЧИтaH Ha тoт ИX BИд' кo-
тopьlй пoпaдaетcя Чaщe. Boпpoс, стoя.
щиЙ пepeд ИHжeHepaMИ, рaзpaбoтaвши-
\А|4 Дl/1CK, бьlл в тoм, кaкие oшибк1А чre{Ия
вИHтoв бoлeе paспpoстpaHеHЬ|: пpoпyск
пo oдHoмy биry инфopмaЦИИ в HесKoлЬKИХ
Meстax или бoльшeгo ИХ KoЛИчeстBa, Дeоя-
т|А |АJ1И oKoлo тoгo' 3a paЗ' HeпpepЬ|вHЬlM
кyскoм. Bьtяснилoсь, нтo втopoЙ BapИaHт-
пpoпyсK ЦелЬ|Х KyсKoв дaHHЬ|Х _ кyдa бo-
Лeе paспpoстpaHeH. Этo oбьяcняeтся
oчeнЬ MaлЬ|М pa3MepoM oбЛaстИ tИсKa, Ha
KoтopyЮ пИшeтсЯ oдин бит. oшибки чте-
HИя чaщe Bсeгo oбyслoвлeньt дeфeктaми
пoвepxHocтИ. A eсли Ha дИске ИMеeтся Ka-
Koe-тo пoвpeждeчИe ИлИ зaгpЯ3HеHИe' тo
oHo, скopeе Bсегo, пoкpЬ|вaeт не oдин бит,
a xoтя бьl десятЬ.

Taк вoт, пoлe ЕCC B KoHЦe 512-бaЙтньrx
ceKтopoв пo3вoЛялo ИспpaвЛятЬ oLlибкy
paзMepoM 16 бaЙт (12B бит). Этo мнoгo.
Ho yвeлинeннoe пoЛе KoppеKЦИИ, paспo-
Лo)кеHHoe B KoHЦe сеKтopa paзMеpoМ

Fl:li;i

4 KбaЙт, Мoжeт ИспpaвлятЬ И B Двa paзa
бoльшиe сбoИ, чтo, Kaк oKaзaЛoсЬ, HеpeД-
Ko тpeбyeтся.

Мoжeт вoзHИKHyтЬ peзoнньtЙ, Ha пep-
BЬ|Й 83гЛяД, вoпpoс: еслИ МЬ| yвeлИЧИBa-
eM paзMep пoля ЕCC' eстЬ лИ гapaHтИЯ,
Чтo в HeM сaMoM He oкa)кeтся oшибoк?
Ho нa сaмoм дeЛe пoявЛеHиe пoдoбньtx
сoмнeниЙ ИДeт oт HeпoHИMaHИя. Изoбpa-
жeHИe Ha KaртИHKе' с ДaHHЬ|l/И в сeрeДИ-
He И KoДaN,lИ KoppeKЦИИ в кoнЦe, сyгyбo
сxеМaтИЧHoe. !aнньle И KoHтpoлЬHaя сyм-
Ma Идyt. впepeMeх(Ky .цpyг с дpyгoM' eДИ-
ньtм блoкoм. B слyvae eслИ гДe-тo в HеM -
HеBФKHo гДe - вoзHИKлa oшИбKa, oнa пoд-
дaeтся ИcпpaвлeHИЮ пo спеЦИaлЬHoМy
aлгopИтМy' rслИ He прeвЬ|шaeт свoИMИ
paзMеpal/И вo3Мo)KнoстeЙ мexaнизмa ис-
ПpaвлrHИя.

Тeпepь пoHятHo, KaKИе пpeИМyщестBa
дaeт HoвЬ|Й стaнДapт. Heпoнятнo лищь,
KaкИM oбpaзoм пpoгpaМMHoе oбеспrчe-
HИe' зaтoчeнHoе пoд 5]2-бaйтньtе сектo-
pьt, бyдeт paбoтaть с ИX длИHHЬ|MИ .пPe-
eMHИKaMИ,.

А винтьt с длиннЬtlv|и CeKтopaMи пpo-

Дaются?

Жесткиe дИсKИ пpoдвИHУтoгo фopмaтa
пoотyпИЛИ в пpo.цaжy в яHвape тeKyщeгo
гoдa. CеЙнaс oHИ eстЬ KaK в пoпyляpHЬ|X
ИHтepHет-MaгaзИHaХ, тaK И B oфлaЙнo-
BЬ|Х тopгoвЬ|Х тoчкax' к пpИMepy Ha кoM-
пЬЮтеpHЬ|x pЬ|HKaХ в Moсквe (нaпpимep,
нa Caвeлoвскoм и Бyдeнoвскoм)' oтли-
чИТЬ ИХ oT oбЬ|чHЬ|Х пoMoжeт Ha.ЦпИсЬ .Аd-
Vanсed Format Drivе. нa этикeткe. oнa
ХoтЬ И HaHесeHa МeлкИl\/4 l..l.JpИфтo|v' Ho
BсeгДa пpИсyтствyrт. Ha дaнньlЙ MoМеHт
вce дИcKИ с сеKтopaмИ Г1o 4 KбaЙт пp|А-
Haдле)кaт к энepгoэффeктивнoЙ сepии
Caviar Green. Ho co вpeMeHeM oHИ пoявЯт-
ся И в дpyгИx линеЙкax. Пo кpaЙнеЙ мере,
тaк oбeщaют пpoИзвoдИтeлИ.

А дpугиe пpoиaBoДитeли Н)KMfl нe
npeДCтaBИлИ свoи aнaлoги?

Пoкa чтo жrстKИе ДИcK|л с длИHHЬ|MИ сек-
тopaмИ вЬ!пyсKaeт тoЛЬKo WD. oднaкo этo
HaBepHЯKa вpeМeHHoe явлeHИe' пoсKoлЬ-
кy спpoc нa Аdvanсеd Format yже eстЬ,
И HИкaKoгo BpeДa' KpoМе пoлЬзЬ|' тexHo-
лoгия He пpИHoсИт. Kaк гoвopится,зaпaс
Kapмaн He тяHeт. Пpи этoм в пpoЦесс
пpoИ3Boдствa жeсткИХ ДИсKoв He пoтpe-
бyeтся вHoсИтЬ t1ИKaKАх сyЩeстBeнHЬ|X
ИЗ|vieчeч|АЙ' пoэтoп/y ЗaтpaтЬ| И3гoтoвИте-
лeЙ HЖM! Ha вHeдpeнИе ceKTopoв Hoвo-
гo стaHдapтa MИHИMaлЬHЬ|' Ur'

Bниманиel Cна.rала o6pa6oтaв винт пpoгpaммoй WD Atign, a зaтeм зailкнyв сeдьмoй и вoсьмoй штыpЬки )кeсткoгo диск4 !'ro,кнo вЬ|зBirтЬ сepЬeзныe с6oи в pа6oтe
yфoйпвa и дalкe пoлнoсгЬю y6ить eгo! He fieлайтe тaк ни в кoeм слylаe!
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Пpо ПaAеH|Ае pO|<|АMoB
|А эI(oHoltлv|to
Пpисылaйтe Baши вoпpoсЬl o x(eлe3e в py6pикy <<Texничeская пoДцepж.
кaD нa адpeс: problem@upveek.ru или чepeз фopмy, paзмeщeнHyю-
нa сайтe www.upweek.ru. Mы чeстнo пoстapаeмGя пoнятЬ, в нeм пpo6.
лeмa и пoмoчЬ вам в ee peшeнии.

Heдaвнo УвЛeKcя paзгoHo|vl кoMплeK-

ryЮщИX. Cкaжy сpaзy, чтo сИстеМa
y МeHя дoвoлЬHo стapeHЬKaя: пpoЦeссop
|nte! Corе 2 Quad Q6600' МaтepИHсKaя плa-
тa ASUS PsK-E^/viFi' пapa пЛaHoK oпеpaтИв-
нoЙ пaмяти DDR2 пo 1 ГбaЙт кaждaя, блoк
пИтaHИя Еnhanсe AтХ-0255GA (550 Bт)' ви-
деoкapтa ASUS ЕN9B00GT/D| (1 024 MбaЙт).
Пpи вьlотaвлeнии в B|oS мaтepинскoЙ плa-
тЬ| HaпpяжeнИЯ Ha пpoЦeсоopе дo 1'350.B
всe бeз ИсKЛЮчeHИя ДИaгHoстИчecKИe
пpoгpaMМЬ| ДeMoHстрИpyloт 3aMeтHo MeHЬ-
шИe пoKaзaтeЛИ, Ha УpoBнe 1 '275 B. Пo-
дoбнoе пoBeдеHИe MaтepИHкИ Я зaмeтИл
ещеДoтoгo, кaK HaчaЛ paзгoHЯтЬ кoмп. Bo-
пpoс: ктo в пoдoбнoм BИHoвaт И KaKoe Ha-
пpяжeнИe сЧИтaтЬ пpaвильньlм?.Qoбaвлю,
чтo всr oстaЛЬHЬ|e HaпpяжeHИя (нa пaмя-
тИ И сeвepнoм мoстy) aбсoлютнo стa-
бильньt.

Paзницa ]t'e)t(дy вЬtст€lвлeнHЬ|lt' в BIOS мa-
тepинскoЙ плaтЬI и peaлЬHo пoдaвaei'Ь|м
HaпpяlкeHиeм нa CPU являeтся aбсoлютнo
нopмaльнoЙ. ПoдoбнoЙ "финeЙ" мoxeт
(пoxвaстaтЬD абсoлютнoe бoльшинствo

мaмa[.u..Q36ы тaкoгo He пpoисxoдиЛo, npo-
извoдитeли i,taтepиHoк, и ASUS в тoi' чис-
лe, дoбaвили в B|oS фyнкцию Loadline Ca.
|ibration. Ee aктивация в 6oльшинствe слy-
чaeв пoзвoляeт вЬ|paвнятЬ нaпpя)кeHиe
кaк в pe)(имe пpoстoя' тaк и пpи нaгpyз-
кe. Bключeниe или oтключeниe Loаd|ine
Ca|ibration Hикoим oбpaзoм He влияeт Ha
стaбильнoсть HepaзofнaнHЬlx сисгeм, €lк-
тивaция дaннoй фини пoлeзнa лиUJЬ пpи
oвepклoкиHгe. Бoлee тoгo, иHoгдa пpoиз-
Boдитeли мaтepиHскиx rrлат peaлизyют эry
фyнкцию нecKoлЬKo cтpaнHo, Hepeдки
cлг|aи, Koгдa Haпpяlкeн,Иeпwrarilzlя CPU нe
сHи>l€eтся, a, нaoбoрт, пoвЬ|шaeтся пoд
сepьeзнoЙ нaгpркoЙ. ffo вeдeт K увeли-
чeHиЮ тeмпeparypы пpoцeсcopa и иHoгдa
стaHoBитcя пpизинoЙ eгo пeргpeвa. Тaк
чтo HeлишHим бyдeт зaгryотvпь дlиагнoсTи.
чeoryю Yтnлvfry и yзнaтЬ' t<ак дaннaя фичa
paбoтaeт имeHHo y вaс.

6 Пoслe пoKyпKИ Hoвoгo KoМпЬЮтepa
Il нaблюдaЮ пocтoяHHЬ|e ЩeлчKИ И пo-
сKpИпЬ|вaHИя кaK Ha BстpoеHнoЙ, тaк И Ha

дИскpeтHoЙ ayДИoкapтe. Пoнaнaлy гpeшИл

ReaIlцЕasy
hаrd@upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Мusiс: Bob Dylan

Ha МoИ KoлoHKИ' Ho ИХ пoДKлЮчеHИe K
плeepy дoKa3aЛo' чтo oнИ тyт HИ пpИ ЧeM.
.!aлее oбpaтИл свoe вHИМaнИe нa дpaй-
вepЬI' пЬ|тaЛся ИХ пеpеyсTaHaBлИвaтЬ' пe-
peпpoбoвaл МHoжeстBo paзHЬ|Х вepсиЙ,
нo пpoблемa oстaлaсЬ. Hикaкoгo paзгo-
Ha Hет, B|oS тoжe MHoгoKpaтнo пepeшИ-
вaЛся, ДЛя дИсKpeтHoЙ зByKoвyxИ ИспoлЬ-
зoвaЛИсЬ paзHЬ|e PCl-слoтьl. Kpoмe тoгo,
мoя Creative Х-Fi Хtreme Gamer пpoвepя-
лaсЬ Ha KoMпaХ ДpyзeЙ, И тaM oнa paбoтa-
лa HopMaЛЬHo. Тaкже пpoбoвaл стaвИтЬ
всe yтИлИтЬ| И <дpoвa> с дИсKa oт Maте-
pинскoЙ плaтЬ|, Ho этo пpoблeмy He pe-
шилo. KoнфигypaЦИя мoeгo Kot..,lпЬЮтepa:
АMD Phеnom II Х2 550 B|aсk Еdition' мaтe-
pИHскaя плaтa Gigabyte GА-790ХТA-UD4,
oпеpaтИвHaя пaМятЬ Samsung DDR3 (2 x
2О48MбaЙт)' БП Аeroсoo|Vl2-800 (B00 Bт)'
ayдИoKapтa Creative X-Fi Xtremе Gamеr,
BИдеoKapтa PowerCo|or HD 5970 AX5970
2GBD5-MD (2048 MбaЙт), oпepaЦИoнHaя
сИстеMa Miсrosoft Windows 7 Нome Premi-
um 64-bit Russian. Нe мory пoBepИтЬ в тo,
чтo CтoлKHyЛся с HeсoBMeстимoстью oбo-
pyдoвaHИя.

H еyстоЙчи вьl Й oптиЧecl <1^Й П pИBoA
Heдaвнo зa!'eтиЛ, чтo с мoиt,i oптичeскиl,i|
пpивoдol,l пoстoяннo твopится чтo-тo нe.

лaднoe: oн oчeнь и oчeнЬ мeдлeннo читaeт лю.
бьle диски. Снaчала я нe i.loг пoнять. в чeм дe.
Лo. нo пoтoм lvlнe yдaлoсЬ за!,teтитЬ чтo oн peгУ.
ляp}|o (свaЛиваeтся) в pe)ким PIO. He мoгy pa-
зoбpаться. в чeм пpичинa' пpo6oвал paзныe сис.
тeмы, нaчиная с Windows XP и зaканчивaя Win-
dows Vistа. Пoжaлyйсra, пolt.loгитe вылeчить дaн.
ныЙ rЛюк.

Бyдь я на вaшeм мeстe' пepвЬll.t дeлoм o6pa-
тил 6ьt вниманиe на шлeйф CD-R0М'а. Cyдя

в

пo тoмy, чтo вЬl смeнили нecкoль.
кo oпepациol|llь|х систeм'
нo нe дoстиrли I(eлaeмoгo
pe3yльтaта' l{мeннo oн
дoл!(eн 6ьtть винoвeн в
пoстoянньIx ((падeнияx>
oптичeскoro пpивoда. Eс.
Лll пoслe замeнЬl шлeйфа
с]rryация нe и3iieнилaсь, тo пpo6лeма, скo.
pee всeгo, в нeкoppeктнo инстaллиpoван-
ньlx дpайвepaх. flля пepeyстанoвкtt (дpoвD
нeo6xoдимo зайти в <<flиспeтrep yстpoйствrr
и yдалитЬ там дpайвep IDЕ / ATAPI.кoнтpoл.

лepа дЛя
пpивoдa дискoв. Пpи пoслeдyющeй пepeза-
гpy3кe (дpoвaD кoнтpoллepа yстанaвливa.
Ioтся 3aнoвo. и oптичeский пPивoд pа6oтаeт
yx(e в pe'кимe Dl{A.

PIO, пpoгpаммньlй ввoд / вывoд - f{eтoд пepeдaчи данных мeждy двyмя yсгpoЙствами, испoльзyюций CPU как чaсrь мapшpyra (кaмeнь
вьlпoлняeт кolraндy чтeния пopтa' считывaeт бaЙт или сlloвo дaннЬ|x в свoй peгистр и пepeписывaeт eгo в пaмять). (Wiki)
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Bьl пpaвьt, чтo He веpитe в HeсoвMeсти-
мoсть oбopyдoвaния. Тo, чro oбe зByKoвЬ|e
кapTЬ| испpaBHЬ|' вЬ| т€iloкe пpoвepили' чтo
)кe тeпepЬ oстaeтоя? Kaк бьt стpaHHo этo
Hи зBу{€lлo, Ho воеi'y виHoЙ сталo пpoгpaм.
мнoe oбeспeчeHиe, пoотaвляeMoe Bмecтe
c NraтepиHсKoЙ глaтoЙ, a имeHHo Ут|||литa
Еasy Тune 6. Bсe, чтo вaм Hy)кHo сдeлaтЬ,
этo пpoстo yдaлитЬ ee либo yбpaть ee из
aвтoзaгpyзKИ' Еоли xe oHa Bai' oчeHЬ вa;к-
Ha, тo Mo)кeтe вp}tr|Hylo oтклюнt,ть фyнк-
цию Dynamic Frequenсy.

У мeня пoЯBИЛaсЬ пpoблемa о рeгy-
лИpoBKoЙ cKopoстИ BpaщeHИЯ веH-

тИлЯтopa' ycтaHoBлeHHoгo Ha BИДeoKapТУ.
Пpи.lинy, пo кoтopoЙ вoзHИK глЮK, сЛеДy-
ющaя. Haдиске oт мoеЙ видeoкapтьt бьtлa
ПpeKpaоHaя' с МoеЙ ТoчкИ 3рeHИЯ, УтИлИтa
пo ИN4eHИ АSUS Smart Doсtor. Блaгoдapя
eЙ мoя BИДЮXa УвeлИчИBaЛa oбopoтьt кy-
Лepa B ЗD-peжимe И УIrloлKaлa ПpИ Прo-
сп,4oтoe мнoю фильмoB Ил|А лa\aНИИ B |/1|'-
ТepHeтe. Тeпepь, пoслe сМеHЬl oпepaЦИoH.
нoЙ систeмьl с Windows ХP нa Windows 7,
этa слaBHaя Пpoгa He Мo)KeT HopMaлЬHo
paбoтaть. 3aпyскaтьоя-тo oHa зaпyсKaeт-
сЯ' Ho Ha ПoявлeHИe ИлИ ИсчeзHoBeHИe Ha-
l pyзKИ Ha BИДЮХy HИKaK He pеaгиpyeт' Ес-
ЛИ He пoЛУчИТся ИХ ПoДpУжИтЬ' тo Я cМoт-
pЮ в cтopoHy пepeПpotxИвKи BIoS - Я пo-
чИтaЛ, чтo тaN,4 BpoДe кaK п,4oжHo сoзДaBaтЬ
пpoфили для paзHЬ|Х peжИN/oB paбoтьl ви-

Деoa,цaптеpa' Пoдскaжитe, KaK МHe лyчше
пoстУпИТЬ.

Bьl пpaвьl в тoм, чтo пpи пolv|oщи peдaк-
тиpoвaHия B|oS видeoкapтЬl ee MoжHo
HayчитЬ бьlть xoлoднoЙ вo вpeмя игp и
тиxoЙ пpи иHтеpHeт-cepфингe и пpoсмo-
тpe фильмoв. oднaкo пoдoбHaя пpoцe-
дypa xoтЬ И дeЙстBeннa, Ho тpeбyeт oп-
peдeлeHHЬ|X HaвЬ|KoB' K тoмy )кe HиKyдa
He дeHeтся pиск пoryбитЬ вaшy дpaгo-
ЦeнHylo видeoKapтoчKy. Пoэтoмy я оoвe-
ryЮ вaM oстaвитЬ эry зaтeю и oбpaтить-
ся зa пoMoщЬto к cпeциaлЬHЬ|м пpoгpaм-
lnaм' яpкиtv пpимepoD| кoтopЬ|x tv|o)кет
бьtть щилитa MS| Afterburner, дo кoТopoЙ
ASUS Smart Doоtor oчeHЬ и oчeHЬ дaлe-
кo. oнa пpeдлaгaeт пoлЬзoвaтeлю Boз-
l.toжHoстЬ тoHкoЙ HастpoЙKИ Bсex бeз ис-
KлЮчeHия пapaмeтpoв paбoтьt видeoкap-
тьt. B нeЙ вЬ| кaK paз сi'o)кeтe зaдaтЬ зa.
виси[,!ocтЬ кoличeствa oбoooтoB BeHти-
лятopa LUтaтHoЙ оиотeMЬ| ox,.laxдeHия oт
тeмпeparypЬ| Гpaфичeскoгo пpoцeосopa.
Я бьt и paд пpивeстИ вaм пoдpoбнoe py-
KoBoдствo сeгo дeЙствa, Ho для этoгo нe-
oбxoдимo зHaтЬ имя вaЩeЙ вИдeoKapтЬ|,
дa и paзмepЬt pyбpики вpяд лИ пo3вoлят

сдeлaтЬ этo. Если жe вaм лeHЬ вHиKaтЬ B
тoHKoстИ Haстpoeк' тo BЬ| inoxeTe Ha Hиx
npoстo 3aбитЬ И пpoстoтЬ| paди пoмyЧитЬ
пoлзyHoK, oтвeнaющиЙ нa cкopocть paбo-
TЬ| вepтytlJKИ видeoкapтЬl.

чтo-тo НeПoHЯтHoe тBopИТcя с MoИ|\,4
свeжeKyплeнньlм блoкoм пИтaHИя

Corsair HХB50W (B50 Bт) Coбpaв нoвую
сИсТeMy в KopпУсe Coolеr Master сМ 690,
Я BMeотo paбoтaющегo KoMпa пoлyчИл
лИшЬ ЛeгKoe пoДepгИвaHИe BeHTИлятopoB
И Ha пapy сeкyнд вкЛЮчИBtUИЙсЯ ДИoД Ha
мaтeринокoЙ плaтe. Я paз пЯтЬ пepeпpoвe-
pИл пpaвИлЬHoстЬ пoДKлЮчeния вceх кaбe-
лeЙ, всe бьtлo сдeлaнo HaдeжHo И BeрHo.
He пoнимaю, в чeМ п,4oжeт бьtть делo. Moг
лИ Я cДeлaтЬ . lтo-нибyдь He ТaK ИЛИ этo
бpaк мoeгo питaльникa?

Hаскoлькo я пoмHю. кoмпaния CooIer
Master oснaотИлa вaUJ Kopпyс cиотeмoЙ
скpьlтoЙ yклaдки пpoBoдoв. Эгo, бeзyс-
лoвнo' xopotllaя зaдyмKa' Ho вoт ee peaли-
зaция в дaHHolvt слyчae нei,tнoгo пoдKaчa-
лa. Бoльщoe Koличeствo пoльзoвaтeлeЙ

няeтся. ПpoбoваЛ pУками вЬ|ставитЬ
стaHдаpтнУю vaстoтy CPU. нo тaк систeма
AаЖe нe завoдится. Laмoe стpaннoе, чтo всe

oстaльнЬle кoмплeктyющиe pa6oтaют на свoeй
oбьtчнoй скoDoсти.

Пpивeдy кoнфигypацию кoмпЬютepa: пpo-
цeссop AМD Phenom II Х4 955 B[асk Edit ioп,
матepинская плaта ASRoсk N68.S, пapа планoк
oпepаlивнoй памяти пo двa гигa кaждая. 6лoк
л|АтaнИя De[tа Power GPS-550AB-A (550 Bт), ви.
дeoкаpта Sapphire Rаdeon HD 4650 (512 |46aЙт).
Пoдскaжитe п!пи. кoтopЬ|e мнe мoгyг пolt4oчЬ.
Если этo несoвмeстимoсть o6opyдoвания. тo на.

lg ЭttФ}|sfvtidltfi Ha MaMaшaХ
ы с мol4eнта пpиoбpeтения мнoю пpo- зoвите, пoжалyйста, пoдхoдящиe мoдели.3apa.
E цeссopa AМD Phenom II X4 955 Bl 'асk нee спaси6o.
Еdit ion oн pа6oтaeт нe нa пoлoжeннoй eмy
Чaстoтe. a нa 800 МГц. Пoкyпaлся кolilпьютep в Bьl пpавьl в свoих дoгaдкax, вeдь пpичинoй
l,lагазинe, пoэтoму кoнфигypaцию oп- сroль низкoй скopoсти pа6oтьl пpoцeссopа
peдeляЛи пpoдaвцЬ|, нo сo6иpал стала имeннo нeсoвмeстимoсть o6opy-
систeмУ я самoстoятeЛьнo. 2 дoвания. Coгласитeсь, oчeнЬ стpан-

::ff.Тffi;'J;',o.,'',. . , * ,:f,7o^ 
нo yстанавливать 125-вaттньlй

oднoй из ниx . + 4i:i,^"....o *'T#:''.,1xЖ,.:
чaстoта npo- " *j. 

,.,,';",,' .. зaми питaния,

l'Ё:::,::iji.,]|,,ii:i...l.,i.:!::::i i li l1; 1.;';:::.l,,l.,.;,,.i::.

ст€lлKИв€lлиоЬ о пepeгибoм npoвoдoв, тaK-
)кe бЬлo HeсKoлЬкo <счaстливчиKoв>, y
KoтopЬ|x бoкoвaя KpЬl|lKa кopпyоa, HaХo-
дящaяся зa мaтepИHcKoЙ nлaтoЙ, бyкваль-
Ho HapЦlJ€lЛа цeлoстHoотЬ и3oляции Kaбe-
лeЙ. Пoэтoмy пepBЬ|M дeлoм paзбиpaeм
систeMy и сl,toтpиM Ha (xвoстЬ|D: Heт Ли
тaм пoвpeждeЦиЙ w1И пoтeMHeв[Uиx ['eст.
He oбнappкилoсЬ Hи тoгo ни дpyгoГo? 3a-
NreчaтeлЬHo. Тeпepь пoпpoбyЙгe оoбpaтЬ
оистelny Ha oткpЬ|тoм стeHдe. 3aвeлaсь?
3нaчит, о Kol,lплeКryЮщИMИ воe в пoлHoM
пopядкe' И вaм дoстaтoчHo бЬпЬ пpoстo
aккypaтHee пpи слeдyющeЙ сбopKe Koi'-
пЬютepa вHyrpи Kopпyсa. Если ПK нe
вKлloчился, тo вai' HeoбxoдИмo oтсoедИ-
HитЬ всe Kaбeли блoкa питaния и cДe-
лaтЬ слeдyЮщee: взятЬ MетaЛЛичecKyю
cKpeпкy и зaмKHyrЬ в AТX-paзьeмe чep-
ньlЙ и зeлeньtЙ кoнтaкгьt. Пoслe этoгo
пoдсoeдиHяЙтe питaлЬниK K сeти и BKл|o-
чaЙTe eгo. Corsair HX850W cтapтoBaЛ?
Heт? 3нaчит, г|poблeмЬ| B оa[.loм блoкe
литaHИя. Если xe Bсe пpol.lJлo yспeшHo И
БП cтapтoвaл, тo пpoблeмь|, сKopee всe-
гo, в мaTepиHсKoЙ плaтe.

тrаnsport тoлькo пepвoй
вepсии, в тo вpeмя как всe сo-

вpeмeнныe чипсeть| oт AMO гo.
тoвьl noд/цepживатЬ y}кe HyperTrаn.

sport 3.0. Peзюмиpyя всe вЬlшeизлoжeннoe,
скФкy, чтo никакиe o6нoвлeния BI0S нe пo-
звoлят вашeмy AМD Phenom lI X4 955 Btасk
Еdition фyнкциoниpoвaть на свoeй нoминaль-
нoй таtпoвoй частoтe. Eдинствeнньlм вьlхo.
дoм из слo)t(ившeйся сиryации стaнeт замeна
матepинскoй платЬ| нa шo-ни6yдь 6oлee сo-
вpeмeннoe, oснoваннoe на систeмнoй лoгикe
AMD сeмисoтoй сepии.

lll.*T".;.^ , * 
-.1';+-'.'.. 

) IH,lllТll:
нимаeтся вьlшe 800 MГц. / t -ч
BI0S мaтepинскoй платьt \ 

^ 
:?"".э

в

,+ ' ,f/ рeваpить лишь

A: ,v 95.ваrтньre СPU.
нeoднoкpатнo пepeпpoши- 

\]{;;r. "" / ...\,:"e 
тoгo. AS.Roсk

вaл, oднакo ситУация нe ме- 
.\ 

'  

'/ 

N68-S дpyжит с Hyper-

3тoт тepмин пpимeняeтся к PC / AT.кoнтpoллepу IDЕ / АIА / SAТA. B тaкoм peЖиi.re кoнтpoллep тpe6oвал испoлнeния дpайвepoм или жe BI0S кoмандЬ| пpoцессopa
RЕP INSW / 0UтsW дя пepeдани всeх дaннЬ|& кoтopая o6ьtннo испoлняeтся в oбpa6oтникe пpepывaния в статyсe (гoтoв к nepeдачe дaнньlx>. (Wiki)
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Ha извeстнoЙ eвpoпeЙскoй кoнфеpeнции (чеpнЬ|х шляп> (B[aсk Hаt Еurope) иссЛeдoBaтe-
ли Эдуapдo Beла Hава (Eduardo Ve[a Nava) и f lэвид Линдсeй (David Lindsay) пoкaзaли, кa-
ким o6paзoм мo)t(нo испoЛЬзoвaтЬ Уязвимoсть фильтpa скpИптoв/ eщe гoд нaзaд пoяBИBшe-
гoся в бeтa-веpсии 6payзерa Internet Explorer.0казьtвaeтся, пpИ дoЛ}1(нoм yмeнИи xакepЬ|
мoгyт зaдeЙствoвaть дaнньlЙ кo}lпoнeHт oбoзpeвaтеля для пpoведeHия aтaк на сaЙтьt, кo-
тopЬ|e пpИ дpУгиХ УсЛoвияx Hе дoл}кнЬ| бьlть пoдвepжeHЬ| HИкaкИм aтaкaм.
B числo HесЧaстЛИBЬ|Х интepнет-peсУpсoB вxoдит пoискoвaя систeмa Miсrosoft Bing, a тaк-
}кe пoпУЛяpнЬle сepBИсЬl Digg' Googte, Тwitter, Wikipedia И М}|oгиe дpУгие/ Увepяют ИссЛедo-
BaтeЛи. Кpaйнe HeпpИятнo. чтo зЛoУlvlЬ|l1lЛeнHики смoгУт вoспoЛЬзoвaтЬся дaннЬ|м мexаHИз-
Мoм B свoИx лИчнЬlx цeляx. Haпpимep, Boзмo)ltнo oтключeние кoмпoнeHтoB сИстeмЬ| безoпaс-
HoстИ пoлЬзoвaтeля, a B pядe сЛyчaeB - зaпУск XSS-скpиптoв. кoтopЬ|e мoo|т сдeлaтЬ с кoмпЬю-
тepoм юзeрa всe, чтo УгoдHo. Miсrosoft плaHиpУет испpaBИтЬ кpИтичeскУю yязвимoсть в IE8
не paнЬше ИюHя этoгo гoдa.

Пpилoжeниe Goog[e Maps дя мo6ильньlх yс-
тpoйств. paбoтaющих нa Symbian 560 и Win-
dows МobjLе, нaкoнeц-тo o6зaвeлoсь фyнк-
циeЙ гoлoсoвoгo пoискal 0тньlнe нe пpИдeт.
ся кa)кtыЙ paз BпeчaтыватЬ aдpeс B стpoкУ
пoискa, BeдЬ тeпepЬ с кaртaми oт Goog[e
мoжнo бyдeт paзгoвapИBaтЬ. Сейнaс <yм-
Haя каpта> знaет всeГo тpи (ЯзЬ|кa) _ aHг.
лиЙcкий, aмеpикaнский и китaйскиЙ. Кстa-
ти. этa финa У)кe нeкoтopoe Bрeмя )кивeт
нa yстpoйствax B[aсkBerrу и Android.0стa-
eтся HaдeятЬся, чтo в 6yдyщeм Google Mаps
HaУЧитсЯ пo|]ИмaтЬ И дрУгИe язЬ|кИ.

Спeциaлистьt пo кoмпьloтеpнoй бeзoпaснoсти из Инстит1пa изУчeHИя дeстpyкциЙ (Institute
for Disruptivе Studies) Bo гЛaвe с Мoкси MapлинспaЙкoм (Мoхie Мartinspikе) зaпУстиЛи Heкoм-
мepнeскиЙ пpoeкт, нaпpaвлeнньlй на зaщИry чaстHЬ|х интepeсoB/ HapУшаeмЬ|Х кoмпaниeй Goo-
g[e, и6o пoсЛeдHЯя сo6иpaeт всe 6oльшe и бoльшe дaHнЬ|Х o ЮзepaХ. Пoкa вьt пoльзyeтeсь o6щe-
дoсryпHЬ|мИ сеpвисaмИ фиpмьl. ваш lP-aдpeс, пoискoвЬ|e запpoсЬ|, кoмaндЬ| в 6payзepе И дpУгая
инфopмaция Личнoгo xapaктepa нeзaмeтнo и нeoбpaтимo пoсryпaЮт в спeциaльньtЙ бaнк дaн-
нЬ|x для <xрaнeHия и дальнeйшeгo пpимeненИя).
Ha данньlй МoмeHт пpoeкт пpедстaвляeт сo6oЙ дoпoЛHeHИe для Firеfoх с HaзвaнИeм Google-
Sharing, кoтopoe чеpез aHoнИмнЬIe пpoксИ-сepвepьl снa6жaeт IT-гигaнтa лoжнoй инфopмa-
циeй, кoгдa BЬ| испoлЬзУeтe сepвисЬ| Google. нe тpебyющиe ввoдa лoгиHa И пapoля, нaпpИ-
мep кapтЬ|, кapтиHки, нoвoстИ, пoиск И т. д. Тeпеpь инфopмaция o вauJИХ дeЙствияx B ИHтep-
нeтe 6yдeт pe}кe пoпaдатЬ в гУгЛoвскУlo бaзy дaнньlx. Пoлeзнoe дoпoЛHeHИe yже сeйнaс мoж-
Ho скaЧaтЬ с сaйта Mozi[[a.
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Кoмпaния Panda Seсuгity стaЛа пepBЬ|!! пpo-
И з вoдитеЛeм' п peдЛo)|{И в ш и lt4 п oЛ Ьзo вaтeЛя }1
пoЛнoценнУю сloud-защитy для paбoних
Meст. систeм эЛектpoннoй пoчтЬ| и вeб-пpи-
лoжeниЙ. Hoвaя yслyгa нaзьlвaется Panda
Cloud Internеt Proteсtion (PСIP) и У)кe дo-
стУпнa дЛЯ кoмпaниЙ мaЛoгo И срeднeгo
6изнeсa, зaщищaя их oт 6oтнeтoв, фишин-
гa' злoBpeднЬlХ скpИптoв И дpУгиХ Интep-
Heт-Угpoз. PСIP тaкжe пpeдoтвpaщaет yгeч-
кУ дaннЬ|Х, слeдит зa HapУшeнИяМи в пoлИ-
тикaх бeзoпaсHoсти И прeдoстaвЛяeт paсшИ-
peHнь|e сpeдстBa oтчeтнoстИ.

Кoмпaния Adobе демoнстpaтИBнo пpeкpa-
тилa дaльнeйшyю paзpa6oтку кoMпoнeнтa
F[ash-to-iPhone. кoтopьtй, кстaтИ. BХoдИт в
сoстaв сBeЖeгo СS5, yбив тeм сaмЬ|l.4 всe нa-

дe}ЦЬ| Hа пoддep)ккУ Flash в нoвьlх пpoшиB-
кaХ для iPhone. Cдeлaнo этo бьlлo B oтвeт нa
Heдaвнo введeнньlЙ Apple запpeт, нe paз-
peuJaющиЙ ИспoЛЬ3oвaтЬ дaннУю тexHoлo-
гИЮ пpи нaписaHИИ пpилoжeниЙ. B pезyль-
тaте Adobe. кaк УтBepждaют ee сoтpУдHики,
yйдeт к (aндpoидHoмУ> кoнкypeнry oт Goog[e.
A пo слyхaм, кoмпaния yжe сo6иpaeтся пo-

дaвaтЬ нa <яблoнникoв> в сyд.

Сoглaснo Hoвoмy oтЧery Symanteс, B пpoшлoм
гoдy 6ьtлo o6нapyжeнo 6oлeе 50% вpeдoнoс-
нoгo П0. вЬIяBЛeннoгo зa всe вpeмя paбoтьl
кoмпaнии. Пpoизoшeл нyдoвищньlЙ poст чис-
лa BИpУсoB - иХ кoЛичeствo пo сpaBнeнию
с 2008 гoдoм УвeЛичиЛoсЬ нa 7Io|o. Bсeгo зa
пpoшeдший гoд odнapyжeнo пoчти 3 млн o6-
paзцoв вpeдoнoснoгo кoдa. B oтчете гoBoрит-
ся, чт0 кa}кдyЮ сeкУHдУ xaкepЬ| сoвepшaют
6oлee 100 aтaк Ha кollпЬютeoы. И xoтя 6oль-
шинствo из ниx 6eзвpeднЬ|, кa)'кдЬle 4,5 c ot.
нa тaкaя aтaкa влияeт нa paбory кaкoгo-либo
кoмпЬЮтeDa.

Кoмпaния <Яндeкс> oпy6ликoвaлa pезУлЬ-
тaтЬ| иссЛeдoBaнИя o paзBитии poссиЙскoгo
Интepнeтa. сoгЛaснo кoтopЬ|м скopoстЬ д0-
сryпa в Cеть B кpУпHЬlx гopoдax вЬ|poслa
пoчти Bтрoe зa прoшeдший гoд. Пpи paснe.
тaХ нe УчИтЬ|вaлись Moсквa и Caнкт-Петеp-
6ypг' гдe сpeдHяя скopoсть иHтepHет-сo-
eдИнeнИя сoстaвляет 8,5 и 7,4 |46итfс cooт-
вeтствeннo. B цeлoм paспpoстpaHeHиe Сeти

УвеличИЛoсЬ бoлee чeм нa 20o|o: дoмaшниЙ
иHтepнeт тeпepЬ eстЬ y 79% пoльзoвaтe-
лeй ПК, a e}(eмeсячHaя аyдитopия Pyнeтa
сoстaBляeт 39,7 млн чeЛoBeк.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IT вьt мoжeтe пpoЧитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм язЬ|ке вЬ| мoжeтe нaйти
на peсypсax: www.engadgеt.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаily.сom. www.zdnet.сom и дp.
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B.yл кан дoса}}(дает геЙмеpапl
Кoмпания Eleсtroniс Arts peшилa oтЛoжитЬ
peлиз свoeгo Hoвoгo шyl'epa Bullеtstorm
из-зa актиBнoсти вyлкaнa нa Исландии. fle.
лo в тott4, чтo игpa paзpa6aтьlвaется пoдpa3-
дeлeниelt с милЬ|м нaзваниeм <Люди мoryг
ЛeтaтЬ) (Peoptе Сan Fty), кoтopoe нaxoдится
нa тeppитopии Пoльши, а единсгвенньlЙ pазy-
мныЙ п1гь paспpoстpaнeния нoвoЙ игpyшки
paссчитaн на aBиaпеpеBoзки чepез Aтлaнти-
кy. Ho, yнитьlвая. Чтo oгpaничeния Ha пoЛе-
тЬ| скopo дoл)кнЬ| снятц гeймеpам oстaлoсЬ
сoBсeм нet,lнoгo пoмУчитЬся в 0)кидании ин-
тpиryющeй нoвинки.

ч&',..".g.&

Н Oк ь;q i '$ циnЛЬ}.| Ьle ТrХнoЛoгИ i4 i : . tсеbi}Оk

B paмкaх свoeй eжeгoднoй кoнфepeнции f8 кoмпания Fасebook aнoнсиpoвaлa нoвЬle теx-
l|oлoгvlи, l(oтopыe paсшиpят интeгpaцию сoциaльнoй сети с paзлиЧньtми вeб-сайтaми. Тex.
нoлoгия SoсiaI Plugins пo3вoлит BлaдeЛЬцaм интepнeт-pесypсoв 83аиl4oдeйствoвaть с Fасe-
book неpeз HТМL iFrame, Open Graph Protoсol дaст юзеpaм Fасеbook вoзl"lo}l(нoстЬ дo6aвлять
лю6ыe ве6-стpaницЬ| в свoЙ пpoфиль, а Open Grаph API oблегчит paзpа6oтникaм сo3дaние
пpилoжeний для сaйтoв. имитиpyя фyнкциoнaльнoсть Faсebook. Bepoятнo, кнonoчкa Like
(<Hpaвится>) вскope пoявится нa бoльшинствe peсУpсoв Сeти. Бoлee тoгo, кaждьlй yvаст-
ник сoцсети, зайдя, дoпyстим. нa нoвoстнoЙ или мyзьlкальньlй пopтaл, сpaзy пoЛУчит гoтo.
вьtй кoнтeнт нa oснoвaнии сBoиx пpeдпoчтeний,yкaзaнньlx в пpoфилe Faсebook или дpУ)кe-
ствeннЬ|x сайтoв. Тaкжe пoльзoвaтeлЬ смo)l(ет УBидeтЬ. |{тo из eгo дpyзeЙ yжe 3apегистpиpo-
вaлся нa дaннoм peсУpсe и кaкие l(o}4мe}|тЬ| oн oстaвил. Taким oбpазoм. кoмпaния стpеlt4ит-
ся к тot{У, чтo6ьl еe интepфейс пoяBился на Bсex пyблинньlx сrрaницax интepнетa, пpичeм эти
стpaHицЬ| 6yдrг связaны мeждy сo6oй нepeз плaтфopмy Faсеbook.

Detl  нe дpeМлет
Кoмпaния De[[ сo6иpaeтся высryпитЬ нa pын-
ке смapтфoнoв с нoвЬ|м девайсoм Lightning,
pа6oтающим пoд Упpaвлeнием Windows
Phone 7. Интepеснo, чтo этo 6yдет дoвoль.
нo pедкaя pазнoвидн0стЬ (пopтpeтнoгo>
слaйдepa с пoлHoцeннoй QWЕRTY-клaвиa-
rypoй. Устpoйствo кoмпЛeкryeтся пpoцeс-
сopoм Snapdragon с vастoтoй 1 ГГц, имeeт
4,1-дюймoвьtй сeнсopньtЙ 0LED-экpан WVGA.
paдиo.5.мeгaпиксeЛЬнУю кaмepУ, GPS и aк-
сeлеpol,teтp. Oбeщaется пoлнaя пoддepl{кa
F[аsh. B CШA yстpoйствo пoявится B прoда-
Жe к кoнцУ гoдa.

Г]Цг!I l l., l l] гt'.!Г l , l ! nl.:

Нevдачная 06HoBка МaсAfее
Aнтивиpyс oт MaсAfеe гpaндиoзнo пpoвалиЛ-
ся нa кopпopaтивнoм ypoвнe. вьlзвав сбoи в
дeсяткax тЬ|сяч кoмпЬютepoB пo всеlt4У миpУ.
0нepeднoe o6нoвлeниe бeзoпaснoсти внe-
3aпнo Bывeлo из стpoя )|(изнeннo вa)кнЬ|e
|{oмпoнеl]тЬ| Windows ХP! И xoтя eгo заблo-
киpoвaли Ужe чepe3 4 ч, этoгo xвaтилo, Чтo-
бьt в числе пoстpaдaвшиx oказалaсЬ да}ке
всемoryщaя Intel нa всeX кoмпЬютepax кo-
тopoй на теppитopии СШA yстaнoвлeнo дaн-
нoе П0. Hекoтopыe кo}4пaнии УI{e внeсли
МасAfeе в нepньtй списoк пoстaвщикoв ан-
тивиpyснoЙ 3aщитЬ|.

ПоздниЙ стаpт AsUs
Кoмпания ASUS пoслe мУчитeлЬнoгo пpoмед-
лeния тaки pазpeшилa пpeдзaкaз дeвaйсa
ЕеeКeyboard нa сaйте Amazon. УстpoЙствo
пpедставЛяeт сoбoй клавиarypy сo встpoeн.
ньtм 5-дюймoвЬlм дисплeel l  с paзpеl l lениeм

800 x 600 пикс.. имeет пpoцессop 1,6 гГц
Atom, 1 Г6aйт oпepaтивки. неплoхoй нa6op
пopтoB для пoдключeния Bнeшних yстpoйств
и pа6oтaет на Windows XP Home. Oднaкo цe-
нa в $600 зaстaвит 3aдУматЬся лю6итeлeй
нeoбьlчньtx гaдI(етoв. Тpyднo скaзaть. дo6e-
peтся ли нoBинкa дo Poссии и скoлЬкo oHа
бyдeт здесь стoитЬ.

Пиpат пoHеBoлe
Hеoбьtчньtм oбpaзoм pешил скpaсить свoй
дoмaшний apeст 22-лeтниЙ житeль штатa
0гайo Pиuapд Xaмфpи (Riсhard Humphrey).
Bмeстo тoгo чтo6ы спoкoйнo сидeтЬ дoмa.
мoлoдoЙ чeЛoвек oткpьtл сo6ствeнный сaЙт
с oгpoмнЬ|м кoличeстBoм пиpaтскoгo П0 и
пpoдаBaл eгo пo сxoднoй ценe пoлЬзoвaтe-
лЯltl интepHeтa. Pинаpд тopгoвал B oснoвнoм
фильмaми. кol'4пЬютepнЬ|м|l| игpavи и нaи6o-
лee пoпyляpнЬ|14и пpилoн(eниями. Гoдoвая
пoдпискa на дoсryп к eгo саЙry стoилa Bсeгo
$16.3а этo oкpyжнoй сУд штатa пpигoвopиЛ
егo к 30 мeсяцам закJlючeния.

Pазвитиe Btu.ray
Aссoциaция B[u-ray Disс Assoсiation aнoн-
сиpoвaЛa нoвьle спeцификaции дЛя Hoситe-
лeй вьlсoкoй плoтнoсти. Кaк вaм пoнpaвят-
ся728Г6aйт емкoсти вмeстo ньlнешниx 50?
A кaк насчeт тoro, Чтo oдин слoй 6yдeт сo-
дepл(aтЬ фиксиpoвaннь|e дaHHЬ|е, a втopoй
вЬ| см0)кeте пePe3аписЬ|вaтЬ скoлЬкo yгoд-
нo paз? 0днaкo сначaЛa измeнeния дoЛ)кнЬl
ytвеpдитЬ вeдyщие пpoизB0дители (сиHeг0
лyнa>. A этo 6yдeт нeпpoстo, вeдЬ сyщeствy-
ющиe Blu-ray-плeepьl нoвьtй фopмaт нe пoд-
дep)кивaют. Pешeние пo дaннoмy вoпpoсУ
пpиlvlyr к кo|"|цy лeта.

Symanteс - кoljlпания пo пpoизвoдсrвy пpoгpaмtiнoгo o6eспeчeния в o6лaсти инфopмациoннoй 6eзoпaснoсrи и aнтиBиpyсoв. Pаспoлoжeнa в Кyпepтинo, штат
К}лифopния. Являeтся oдt|иltt из l'lиpoвЬtx лидepoв в o6ласrи пpoизBoдсгвa пpoгpаltli.llloгo o6eспeчeния для пК. (Wiki)
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LivеJouгпa |.соп-кдИеHT
Livе Journal l.0
Пpилoжениe yстaHaBлИвaeтcя oчeнЬ дoл-
Гo, зaHИMaя нщь бoлee 6 MбaЙт (для paбo-
тьl оoфтиньl тpeбyeтся .NЕl. сF 3.5). Пoд-
дep)кИвaЮтcя вce pa3pешeHИя эKpaHa' в
apсeнaлe те жe HaстpoЙки, чтo И B дeсK-
тoпHЬ|Х KлИeHтaХ, вKЛючая фopмaтиpoвa-
ниe нoвoЙ зaпиc|А. Изнaчaльнo пpeдлaгa-
eтся 3aгpy3ИтЬ ЛeHry ДpyзeЙ _ сoглaшaЙ-
тeсЬ, тoЛЬKo eсЛИ вaМ He жaЛкo тpaфикa'
вeдЬ этo длИтелЬHЬ|Й пpoЦесс.

Пpогpaммa EStгongs
Tаs|< Mаnager l.0.7.l
Если вaм He HyжеH BeсЬ apсeHaл ЕStrongs
Fi le Exp|orer' o Koтopoм мьt oбязaтeльнo
paссKaжeM, oтвeдaЙтe oдИH И3 eгo KoM-
пoHeHтoв - пpoстeHЬKИЙ МeHeр.кep 3a-
дaн. Пoнятнo, нтo yдoбнeе Bсeгo yстaнaB-
ЛИBaтЬ eгo пpи пoмoщи Android Market.
Coфтинa вeсЬмa нeзaтeЙливa: K нaшИM
yслyгaм oтoбpaжeниe стaтyсa ТeKyЩИХ
пpoЦессoв И тpи Kl- loпKИ: "3aвepшить",
.oбнoвить" и .Убить всe'.

Иrpa
Woгd|y Litе l.0
oбьeм, зaнимaeмьlй пpoгpaммoЙ, нeдет-
cкиЙ-бoлeе 3 MбaЙт, зaтo He тpeбyeтся
yстaHoBKa дoпoлHИтeлЬHЬ|x KoмпoHeH-
тoв. Пo зaМЬ|слy paзpaбoтникoв, Игpytl.l-
Ka пpeДHaзHaчeHa Для лyч|.Дeгo oсвoeHИя
aHгЛИЙсKoгo я3Ь|кa: вai,4 Hyx(l-lo пpИдyMaтЬ
KaK мo)кHo бoльrшe слoB И3 пpeДлaгaeмЬ|Х
бyкв. Пo yМoлчaнИЮ пpeдлaгaЮтся oзвy-
чИвaHИe сoбьlтиЙ И тpexMИHyгHaя длитeЛЬ-
HoстЬ (ypoKa>.

!щ@

r Pазpa6oтrик: B[ue Beаr
r 0(: Windows Мobilе 6 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 1,44 |46aЙт
r Aдpeс: 4pda.ru / forun /index.php?

showtoDiс=165232

Miasto Muzyl<i
|пtегпеt Radio l.37
Если вьt ИЗyчaeтe пoльскиЙ ил|А яBляe-
тeсЬ пoкЛoHHИKoM parцИoпepeдaч И3 эToЙ
стpaHЬ|' K вaшИМ yслyгaM KпИeHтсKoе гlpИ-
лo)кeHИe oЩ1oЙ И3 вeДyщИХ pa'цИoстaнцИЙ
Пoльши. Bьlбop невeлИK _ всeгo 6 кaнa.
лoв' сpеДИ KoтopЬlХ И пpeдлaгaЮщИe мy-
зЬlKy Ha всe вкyсЬ|. Учтитe, чТo пpoслyшИ-
BaHИe BoзМoжHo тoЛЬKo пpи нaлинии бec-
пpoBoДHoгo оoeДИнeнИя И сoпpяжеHo с

рaсxoДoM тpaФИKa.

r Paзpа6oтник: Rаdio Мuzyka Fаkty
r 0C: Windows Мobile 5, Windows

Мobile 6
r 06ъeм дистpи61пива: 497 l\6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.miаstomuzyki.p[

r Paзpа6oт.tик: LiveJournаL Inс.
r 0C: Windows Мobile 6 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: ?,84|46aЙт
r Aдpeс: www.[ivejournа[.сom/deйсes/

#winmobite

r Pазpа6oпtик: ЕStrongs, Inс.
r 0c: Android 1.5 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пива:95 К6айт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.estrongs.сom

r Pазpа6oпик: l'letago. Inс.
r 0[: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 2p?М6aЙт
r Pyсификацltя интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.metago.net

ЖeлalИИ Mo)кeтe BKлЮчИтЬ oтoбoaжe-
HИe дoпoлHИтeлЬHЬ|x зHaчKoB Ha .Pa-
бoчeм стoлe"'

ФaЙдoвЫЙ MеHеl>Kеp AsтRo z.з
Еоли пoслe пoKyпKИ смapтфoнa пoд yп-
paвлeнИeМ Аndroid вьt нe нaЙдeтe фaЙ-
лoBoгo MeHeджepa, He yдИBляЙтeсЬ: тa-
Koе Bo3t\.,|o)кHo (плaтфopмa ещe Moлo-
дa). oтпpaвляЙтeоь в Android Market
(android.сom/market) И ввoДИтe зa-
пpoс пo слoвy "АSТRo". Пpи HaлИчИИ
Wi-Fi-сoeдинeHИя пoтpaчeHньlЙ тpaфик
oдHoзHaчHo oкyпИTся. Boт лишь oдин
пpиMep: пpoгpaMlia избaвит вaс oт Гo-
лoвнoй бoли с yстaнoвкoЙ сoфтa -
дoстaтoчнo сKoпиpoBaтЬ диcтpибуив
(-.apk) нa кapry пaMятИ, зaпyстить фaЙ-
лoBЬ|Й il4eHeд)кep И щeлKHyrЬ пo Ha3Ba-
нию фaЙлa.

Пoмoжeт пpoгa И пpИ глюKe, зHaKo-
MoM MHoгИM влa.цeлЬЦaм Android-yст.
poЙств, - oтKaзe сИстeмHoгo вeб-бpa.
yзepa зaГpyжaть вeб-кoнтeнт. Heт
пpoблeм: oтпpaвляЙтeсь в нaстpoЙки
АsтRo И B paздeлe He|per Apps aк-
тивиpуЙтe пapaмeтp Еnable Browser
Down|oader. Kpoмe этoгo пpИлoжeнИе
пoддepжИBaeт paбoтy c apхивaми (Z|P
иTGZ)' пoHИMaeт FTP-пpoтoкoл и не-
сет Ha бopтy мeнeджep зaдaн. Пpи

Кoмпиляция _ пpeo6paзoвaниe пpoгpaммoй-кo!.lпилятopolrt исxoднoгo тeкстa кaкoй-ли6o сoфтины. tlаписaннoгo нa я3ыкe пpoгpail.
!,tиpoBaния высoкoгo ypoвня, в языg 6лизкий к мaшиннoмy. или в o6ъeктный кoд. $iki)
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Beб-бpayзеp Arore o.lo.z
Bлaдельцьt стapЬ|Х KoМ-
пЬЮтepoв бyдщ yдивлe-
HЬ| peзвoстЬю пpИлo)кe-
HИЯ, тeM бoлee нтo дeвe-
Лoпep сocтoИт B Ko},aH-
Дe paзpaбoтчикoв Qt (a
этo BaM Hе xyХpЬ|-MyХ-
pьt). Coфтинa бaзиpy.
eтcЯ Ha дBИжKе WеbKit
И Являeт сoбoЙ oбpa-
3eц мИHИмaлИ3Ma в Xo-
poшeМ смьlслe. B aс-
сopтИMeHтe MeHeДжep
3aгpy3oK' пaнeЛЬ вKЛa-

дoк И пoИоKoвaя cтpoKa
Google.

Heлишним стaHeт пpивaтньlЙ pe-
жим вeб-сepфИHгa' a для пpИдИpЧИBЬlХ
гpaж.цaн пpeдyсмoтpeн Web |nspеctor
дЛя пpoсMoтpa Doсument ob1eсt Mode|
(DoM) веб-стpaнИЦ. ФУнкЦия ИMпop-
тa И эKспopтa 3aKЛaдoK гloдДepжИвa-
eт фopмaтьt HTML' ХML и ХBЕL. oсo-
бoЙ пoxвaльt зacлyжИBaЮт пpeKoмпИ-
ЛИpoBaHHЬ|e пaKетЬ| ДЛя pa3HЬ|Х ДИст-

СистемнЫЙ TBИ|<еD
UDuпtu Тweal< 0.5.з
He нyжнo стeсHятЬся гpaфинескиx oбo-
лoчеK' пoMoгaЮщИx HoвИчKaM HaстpoИтЬ
сИстeMHЬ|e пapaN.4еTpЬ|. .!aннoе пpИЛo.
жeHИе пo3BoЛИт oтpeДaKтИpoвaтЬ спИсoK
peпoзИтopИeв (фaЙл sourсes.Iist), o.lиcтить
Kэш пaKeтoB, скpЬ|тЬ илиубpaть с "Paбo-
чrгo стoлa> зHaЧKИ .Koмпьютеp', .Kopзи.

ц3", "Qg15" ц "!oмaшняя пaпKaD, Haстpo-
ИтЬ KoHтeкстHoe МeHЮ' a тaKжe peшИтЬ

ДpУгИe 3aдaчИ.
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l Pазpа6oт.lик: Benjаmin C. Мeyer
r 0C: Linux, Мaс 0S L FreeBSD.

Windows, Hаiku
r 06ъeм дисrpи61пива: 1 M6айт
r AдPeс: сode.goog[e.сom / p/ arora

pибщивoв, B ТoM чИслe дЛя тypeЦкoгo
Pardus Linux. ИMXo' сoфтинa вeсЬMa
пpИвлeKaтeлЬHaЯ.

!.-{l:iЁ;!j! i.ii::!::Т,l:!ГlilIi.lL.i;::i

ФаЙдoвЫЙ МеHел>l<еp
Тuх Соmпaпdег 0.6.7
Ha нaш Bзгляд, этoт двyХoKoHHЬ|Й .Ko-

п/aHдИp',  зaтoченньtЙ для paбoтьt в сpe-

дax GNOME и Хfcе, кaк HeлЬзЯ лyчшe сo-
BMеЩaет нeтpeбoвaтeлЬHoстЬ K peоyp-
caм c oтMeHHoЙ фyнкциoнaльнoстью. Eс-
лИ BaM Maлo тpaдИЦИoнHЬ|Х oпepaций с

фaЙлaми, tr,4oЖeтe paсU.']ИpИтЬ BoзМoжHo-
оти Тuх Commander зa счeт плaгИHoB I1лЯ
paбoтьr c aрXИвaМИ И пoДДepжKИ сете-
вьtx оoeдинeний.

l Pазpа6oт.tик: Tomаs Bzаtek
r 0C: Linuх
r 06ъeм дистpи61пивa: 644К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: tuxсmd.sourсeforge.net

r Pазpа6oтlик: ТuаlatriХ
r 0C: Linux
l 06ъeм дистpи6щива:705 К6айт
r Pyсификaция интepфeйса:

eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.ubuntu-tweak.сom

Генеpaтop С^aЙA-шoy PhotoFilmStrip l.з.5
Пpи нaлинии тoлИKИ Хy_
ДoжeствeHHoгo вKyсa
вЬ| пoлyчИтr слaЙд-шoy
из фoтoгpaфиЙ в фop-
мaтe видeoфaЙлa не xy-
жe' чeM пpИ ИcпoлЬ3oBa-
HИИ KoМMepчeскИХ пpo-
гpaмм. ПpинeМ eгo мo>к-
нo бyдeт пpocМaтpИBaтЬ
нa DVD-nлeepе' Пep.
вЬ|M ДeлoM пpoвepЬте'
yстaHoвлeHЬl лИ B сИс-

тeMe пaKeтЬ| mjpegtools
и python.imaging, пoс-
лe чeгo зaгpyжaЙтe лИ-
бo apxив с ИсХoдHЬ|MИ тeкстaми' либo
пpeKoмпИЛИpoвaHHЬ|Й пaKет для свoe-
гo дистpи6утивa-

Бьeмcя oб зaкла,ц, чтo пoслe yстa-
HoBKИ пpoгpaMMЬ| вЬ| He HaЙДeте ee
зHaчKa B MeHЮ - oт мeтaниЙ вaс избa-
вИт кoмaHдa photofi] 'mstrip. Пpoцeсс
сo3ДaHИя сЛaЙд.шoу Hе oтлИЧaетcя oт
MaнИг1УI1яЦИЙ B aHaЛoгИчHЬ|Х пpoгax:
вHaчaЛe ИмпopтИpyЮтся фoтoгpaфии,
3aтем l-ly)кHo вьlбpaть иHтepвaЛ пеpе.

r Pазpабoт.lик: Jens Gopfert
r 0C: Linux, Windows
r 06ъeм дистpи61пива: 6,6 |l6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: sourсeforge.net/projeсts/

photostoryх

Xoдa Me)кдy cлaЙдaми. Ha вьlбop пpeд-
лaгaЮTся зaгoтoвKИ для VCD' Super Vг
deoCD' DVD' HD' Fu|I HD И тaИHствeH-
нaя Mеdium (640 x 360 пикс.).

PeпoзитopиЙ - мeстo, гдe xpа}|ятся и пoддeр)кивaются кaкиe-либo дaнныe. Чащe всeгo oни xpaнятся тaм в видe фaЙлoв, дoстyпнЬ|x ря дальнeйшeгo paс.
пpoстpанeния пo Ceти, кaк, нaпpиl{ep. в peпoзитopияx Debian и Ubuntu Linux. (Wiki)
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tvloHИTop СaГaГПbis SоftwaГе
l*ж#;gYs'r V. l.0.О
f* еоплaтнoгo Пo Для пoИсKa oбнoв-
}.\ лeниЙ пpилoжeниЙ He тaк yж MHo-
l.*.. гo - я' HaпpИMеp' HaBсKИ.цкy Moгy

HaзвaтЬ нe бoлеe пятИУт|4л|4т пoдoбнoгo
poдa. Пoэтoмy мнe бьtлo Иl-tтepeсHo пo-
cмoтpeтЬ Ha HoвyЮ сoфтинy, пpeДHaзHa-
чeHHyЮ ДЛЯ peшeнИя этoЙ зaдaчи. Peзyль-
тaт ИспЬ|тaHИй в цeлoм пoлoжитeльньlй,
прaвдa с oгoBopкaMИ.

Tвopениe paзpaбoтникoв, зapегИст-
pИpoвaвшИХ сBolo KoМпaHию в oфшop-
нoЙ зoне нa Бpитaнскиx Bиpгинскиx oс-
тpoвaX, веpoятHo, ИМeeт poссИЙсKoе
пpoИсxo)KдeHиe. oб этoM гoвopИт пo-
пЬ|тKa yстaHoвить "Яндeкс.Бap" 99 , ' .-
Мя ИHстaЛляЦИ|А' |АЗMeН|АтЬ ДoMaшHЮЮ
cтpaнИЦy нa Yandex.ru И сДеЛaтЬ этoТ пo-
ИсKoвИK УMoлчaЛЬHЬ|M. Caмo сoбoй' сиe
пpeДЛoжeHИe Hy)кнo oтKлol-iить. A вoт oт-
кa3Ь|вaтЬся oт aвтo3aгpУ3KИ УтИлИть|
BМeCтe о oC нe сЛeдyeт _ ИHaчe пoИок

oбнoвлeниЙ нe бyдeт пpо-
И3вoДИтЬcя aвтoMaтИчес-
ки. B oпеpaтивке Carambis
Softwarе Updater зaHИМaет
16 MбaЙт - пo-МoeMy, мHo_
гoвaтo. Bo вpeмя пepвoгo
ЗaпyсKa вaM пpeДлoжaт aк-
тИBИpoвaтЬ пpoдyкт, сooб-
щИв cвoе ИMЯ и вoЗpaст' _

oHo' KoHeчHo' HeпpИЯтHo'
Ho HeсMepтeльнo. Caмa
пpoгa BЬ|гЛяДИт HeпЛoХo И
сo свoeЙ paбoтoЙ, в oбщeм'
спpaвЛяется. Пo yмoлнa-
HИЮ сKaHИpoвaHИe вЬ|пoл-
Hяrтся paЗ в дeHЬ (ДpyгИe вapИaHтЬ| -
e)Keнe.цeлЬHo / eжeмeсячнo). B нaстpoЙ.
KaХ MoжHo вьtбpaть Д|АcKИ И пaпKИ Для
пpoвepKИ, a тaKжe дoбaвить пpИлoже-
HИя, KoтopЬ|e BЬ| He ХoтИтe oбнoвлять, в
ИгHoo-лИст. i l l . '

r Pазpа6oт.tик: Cаrambis Softwаre Development
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи63пива: 11,3 М6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: www.саrаmbis.ru / programs/

softwаre_updаter. htm I

HaЙдитe пoслqдни€ вepсии ycтaнoвлeннoro пo

oбоAoЧKa AAЯ С|АСТеMHЬIX УтV1^|Ат
Wiп IP ffarтfкж'2,7,2
! l aннy с тpaдИЦИoннoгo бpюзжa-

Н ния пo пoBoДy HeKoтopЬ|Х oсoбeн.
i ! HocтeЙ oпepaЦИoHHЬ|Х сИстeМ oт

Miсrosoft (смaЙл). Tе, ктo xoтя бьt paз
пpoбoвaл ИзМeHИТЬ тaблиЦy сетeBЬ|x
MapшpyтoB в "BИHДe" ИлИ, HaпpИMep,
oбнoвить |P-aдpeс с сepвepa DHCP, знa-
Ют, чтo шTaтнЬ|e ИHстpyМeнтЬ| oC' кaк
этo HИ пpИсKopбнo, ДЛя peшeHИя пoДoб-
HЬ|Х зalqaч нe слИшKoM-тo yдoбньt. Ko-
MaHДЬ| 1pсonfig И roUte paбoтaют тoль-
Ko B TеKстoBoM pex(ИMe. Этo eщe пoлбe-
ДЬl, a Haстoящие пpoблeмЬ| HaЧИHaЮтcЯ
тoгдa' KoгДa HyжHo перeДaть ЭтИM УтИлИ-
тaм KaKИe-тo пapaмeтpЬl. .Целo в тoМ, чтo
в oKHr кoMaHдHoгo пpoЦeссopa сmd.еxe
нe paбoтaют пpивЬ|чHЬ|e бoльшинствy
пoлЬзoвaтeлeЙ бьlстpьte KЛaвИшИ, И, чтo-
бьt, нaпpимep, пpoстo сKoпИpoBaтЬ отpo-
кy в бyфеp oбменa, пpИxoдИтCя сoвep-
шaтЬ Kyчy л'|1|Дt1Их oпepaцИЙ с ИсПoЛЬ3o-
вaHИeM MЬ|шИ.

Taк вoт, Win |P Config -
этo гpaфинескaя oбoлoч_
Ka Для вЬ|I.l.JеyKaЗaнHЬ|Х Ko-
мaнд. Жaль, vтo нeмeцкиЙ
paзpaбoтvик пpeKpaтИЛ ee
paзBИтИe тpИ гoДa Ha3alц'
Ho' с ДpУгoЙ стopoHЬ|, пpo-
гpaММKa пo-пpeжHeMy дpy-
жИт сo всrMИ aKтyaЛЬHЬ|МИ
веpсИЯМИ Windows, вклю-
нaя 64-paзpяДHyЮ .сeМеp-
кy'. C пoMoщью сoфтиньt
MoжHo пpoсMaтpИBaтЬ' yДa-
лять' дoбaвлятЬ мapшpy-
тЬ|' вKлЮчaтЬ И BЬ|KлЮчaтЬ сeтeвЬle ИH-
тepфeЙсьt, зHaкoMИтЬся сo стaтИсТИKoЙ
пo aДaптepaМ Ит. Д' И т. п. - B oбщeм, вьг
пoлHятЬ те ДеЙотвИя, KoтopЬie пoзвoляЮт
oсyЩeствИтЬ И KoHсoлЬHЬ|e yгИлИтЬl' тoлЬ-
кo с кoмфopтoм. B KaчeстBe бoнyca -
фyнкция оoХpaнeНИя oтчeтa o сeтeвЬ|Х
yстpoЙствax в фaЙл ТXT. Kopole' мeгa.

r Pазpа6oтlик: Peter Кostov
r 0C: Windows 2000 / хP / Yista / 7
r 06ъeмдистpи6рива: 7 М6aЙт
r Aдpeс: www.pkostov.сom/wipсfg.htmt

пoЛeзHaя УтИлитa' He xвaтaeт eЙ, пoжa.
лyЙ' тoлькo BoзMoжнoстИ paбoтaть бeз yс-
тaHoвKИ в сИстeМy. UP

Если вы знaeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнy|o и 6eсплaтнyю пporpaмi.tкУ, o кoтopoй l4ы eщe нe pасскaзaли, пpисылaйтe ссыЛкy нa нee нa aдpeсa: zmike@upweek.ru
иiи b@upweek.ru. B слy.lae eсли сoфтинa oкажeтся интepeснoй, oнa o6язaтeльнo пoявится в <<lt4алeнькиx пpoгpа1itli.lаx).
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Тwittег |А СеpB|АСь|

Истopия Twitter началaCЬ в 2006 гoдy. ПepвoнaчалЬная идeя пpoeкта
кaсaлaсЬ paссЬ!лки SMS внщpи нe6oльшoй гpyппЬl а6oнeнтoв с сoo6щe.
нuяInи o тoi,l. чтo дeлаeт пoльзoватeль в даннЬlй мoмeнт. Упop дeлался
}|a мaксиrnaлЬнyю пpoстory сepвисa.

A^Я Heгo

тo бьtл toстaтoчHo зaкpьlтьtЙ пpo.
eкт с нeбoлЬшИМ KoЛИчeствoМ
ЮзepoB. чepeз HесKoлЬKo MecяЦeв

бьл приoбpeтeH Дol/4eH Twitter.com, оoзДaH
вeб-интepфeЙс, a сaM cepвИc npиoбpeл
ЗHaKoMЬ|е нaм cеЙчac чeoтьt. B чaстHoс-
тИ' пoЯвИЛoсЬ 3HaMeHИтoe oГpaHИчeHИe Ha
Длинy сooбщeHИя - нe бoлee 140 симвo-
лoв. oнo бьtлo ввeденo для тoгo' нтoбьl
пoст BMeстr с ИMеHеM пoльзoвaтeля iзe
пpеBЬlшaЛ лИМИт ДлИHЬ| oДHoгo SMS. Ta-
ким oбpaзoм, ТWitter стаЛ пepBeHЦeМ Ho-
Boгo Kлaссa вeб-сepвисoв _ микpoблoгoв.
Чepeз нeкoтopoe вpeМЯ пoявилоя и АPI,
пoзвoлившиЙ стopoHHИM paзpaбoтникaм
сoз.цaвaтЬ пpИЛo)кeнИя, взaимoдeЙствy.
ЮщИe с Twitter. .QaльнeЙшaя ИстopИя Bo
|\,4HoгoM бьlлa связaнa с пpoпaгaндoЙ сa-
мoЙ идeи Twtttеr и пpoДвИжeнИeМ peсyp-
сa. K veмy oHa пpИвеЛa, ИзвестHo: сeгoД-
ня Twitter явЛяeтcя oДHИM И3 нaибoлeе пo-
пyляpHЬ|Х вeб-cеpвиоoв в MИpe, a eгo Kлo-
HЬ| И KoHKypеHтЬ| пoявляloтся кaк гpибьt
пoслe дoждя.

CeЙчaс в Twitter KpoМе пoтoKa ЧaстF|Ь|X
твИттoв N,loжHo HaЙтИ HeMaЛo oфИЦИаЛЬ-
HЬlx aKKayHтoв pa3лИчHЬ|Х opгaчИзaЦИЙ |А
ИзвeстHЬ|Х людeЙ' чтo Дeлaeт pеCypс ЦeH-
HЬ||\,4 ИcToчHИкoM aKryaлЬHoЙ нoвoстнoЙ и
Hе тoлЬKo инфopмaции. Bpeмя oт BpeMeHИ
вHyгpИ МИкpoблoгa пpoисxoДят любoпьtт-
HЬ|e aKЦИИ. Личнo мнe бoльше всeгo зaпo-
MHИЛcя свoеoбpaзньtЙ KoHKypc пo пepe-
сKa3y KЛaссИЧeсKИx лИTeparypHЬlХ пpoИз-
вe.цeниЙ в -140 симвoлax.

Co вpeмeнeм Тwitter oбpoс кyvеЙ кли-
eHтoB И вeб-сepвисoв' пpИзвaHHЬ|Х тaKИлИ
ИHaчe пoBЬ|сИть эффeктивнoсть paбoтьt с
этим микpoблoгoм. Mьl пoгoвopиM o He-
сKoлЬKИХ гpУппax тaKИХ сepBИсoв, вьlби-

рaя тe Из HИX' чтo opИeHтИpoBaHЬ| Ha вЬ|-
пoлHeHИe кoHKpeтHЬ|X' пoвоeдHеBHЬ|X
зaдav. Paзгoвop пoЙдeт oб инстpyмeн-
тaХ aлЬтepHaтИвHoгo пoИсKa, oблaдaю-
щих бoлee сepьeзнoЙ пo сpaвHeHИЮ сo

штaтнoЙ систeмoЙ фyнк-
ЦИoHaЛЬHoстью. .Qaлее мьt
пoзHaKoMИМсЯ с aЛЬтepHa-
тИвнЬ|MИ вeб.интepфeйсa-
МИ сepвИсa Twitter, пoзвo-
ЛяЮщИМИ yдoбнo пpoсMaт-
pИвaтЬ и пyбликoвaть сooб-
щеHИя' oтсЛe)KИвaтЬ HoBИH-
KИ' BИЗУaлИЗИpoвaтЬ ИH-

фopмaцию. HaкoнеЦ' yДе-
ЛИM MЬ| вHИMaHИe И pесyp-
сaM' пpe}цHaзHaЧeHHЬ|M Для
бьtcтpoЙ пyбликaции в Twit-
ter paзлиннoгo MyлЬтИMe-
диЙнoгo KoHтеHтa.

Aктивнoсть paзpaбoт-
ЧИKoв в .цaHHoМ слyчaе пoд
стaтЬ aKтИвHocтИ тBИттepяH'
BЬ|ДaЮЩИX Ha-гopa в сpeД-
HeM пo 40 млн твИттoB eжe-
tHeBHo. Пpoекгoв, paбoтaю-

щих с Тwitter, сeЙчaо oчень
l\,|Hoгo, пoэтoмy в нaш oб-
зop бьtли BKЛЮчeHЬl тoЛЬKo
HeкoтopЬle И3 ЛyчшИХ и нaибoлee интe-
pесHЬ|Х. Жeлaющим бoлee пo.qpoбнo пo-
зHaкoMИтЬся с темoЙ ДoпoлнeниЙ для этo-
гo микpoблoгa МoжeM пopeкoMеHдoBaтЬ
пpoeKт Тwitdom (twitdom.com)' coбиpaю-
щиЙ кaтaлoг тaKИХ peЦlеHИЙ. 3aмeтим, чтo
Ha сeгoДHяшHиЙ Дeнь ИХ тaМ oKoлo чeтЬ|-
peХ сoтeH. Cтoитyпoмянщь и, пoжалyЙ' нa-
ибoлee интepeоньtЙ pесypс o "TвИттepe"
Ha pyссKoМ ЯзЬ|кe - блoг "Twitter пo-pyс-
6цц" (rutwitter.сom.

ПaспopтньЕ дaHHЬ|e
Пpeждe ЧeM вeстИ pеЧЬ o стopoнHИХ сep-
вИCaХ, HeПлoХo paзoбpaться сo BcтpoеHHЬ|.
МИ ИHстpyMeHтaми Twitter. Итaк, дaнньtЙ pe_
сypс пo3вoЛяeт сoзДaтЬ aкKayHт И oтпpaв-
лять cooбщeния цlинoЙ нe бoлee 14o cим.
вoлoв. Moжнo пoДпИсЬlBaтЬся Ha пoстЬ| ИH-
тepecyЮщИХ вaс пoлЬзoвaтeЛrЙ' KoММeH-
тИpoвaтЬ ИХ, Пepепечaтьtвaть твиттьt в сoб-

Aлeксeй Кyпoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: пoлoжитeльнoe
Мusiс: Мando Diаo

l,|нтepнeт.сepвис Seаrсhtаstiс o6ладаeт цeлым pядoм yн икаль-
l{Ьlx вoзмo)|{нoстeй и являeтся oдниlt.t из лyчшиx peшeний для
пoиска пo 6азам Twitter

стBeHHoM MИкDooлoгe. a тaЮке пoлЬ3oBaтЬ.
cЯ yсЛyгaмИ тeMaтИчeсKИХ твиттep-бoтoв'
KoТopЬ|r paбoтaют пoдoбнo сBoИM aнаЛo-
гaM И3 MИpa IM-сетеЙ.

oднa из KЛЮчeвЬ|Х вoзмoжнocтeЙ сo-
BpeМeнHoгo Twitter _ yнет геoгpaфинeскoгo
МeстoпoлoжeHИЯ пoлЬзoвaтеля И' сooтвeт-
ствeHHo, ДeMoHстpaЦИя лoкaльнoЙ инфop-
мaции. Ha сepBИce дeЙствyeт сoбствeннaя
сИсТeMa пoИсKa пoЛЬзoBaтеЛеЙ и сooбщe-
ниЙ' CвoЙ зaпpoс Mo)кHo сoХpaHятЬ, чтo
вeсЬMa yдoбнo, пoсKoлЬкy peзyЛЬтaтЬ| <po-
зЬ|скHЬ|Х oпеpaЦИЙ" мoryг бьtть ЭKспopтИ-
poвaнЬ| в RSS-лeнry. oднaкo y нeе еcтЬ He_
KoтopЬ|е oгpaHИчeHИя' KoтopЬ|r И пЬ|тaЮтся
сHятЬ aвтopЬl aЛЬтepHaтИBHЬ|Х пoИCKoBИ-
кoв' o KoтopЬ|Х мЬ| paccKа)кеM HDкe.

ПoдДepживaeТся oтпpaBKa сooбЩе-
ниЙнa.ТвИттep" с пoМoЩЬЮ SMS, oднa-
Ko пpИ ИМeЮщeМся мнoгooбpaзии фyнк-
ЦИoHаЛЬHЬ|Х Twitter-клиeнтoв Для BсeBoз-

Блor (англ. b[og. oт web log-- сeтeвoй )кypнilл или днeвниJ( сo6ытий) - вe6-сaйт с peryляpнo дo6aвJrяeмы!,tи запися!.tи..Qдя 6лoгoв
хapактepны нeдлинныe сooбщeния, oтсopтиpoвaнныe в oбpатнoм хpoнoлoгичeскoи пopядкe. (Wik!)
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MO)KHЬ|Х MoбИлЬHЬ|x пЛaтфopM ДaHHaЯ
фyнкция yжe He тaK aKтyaлЬHa. K нaнaлy
вeсньt 20]0 гoдa пpe.цпoЛaгaeтсЯ зaпyсK
ТWitter с pyссKoязЬ|чHЬtм интepфeЙсoм -
вo всяKoM сЛyчae, бeтa-тeстepьl yжe Mo.
гyт ИМ пoЛЬзoвaтЬся.

3aмeняeм пoИсK Twitter
!дя пoискa пo Тwitter eстЬ Heмaлo вapИaH-
тoв. ПepвьlЙ и,пoжaлуЙ, нaибoлee Boстpe.
бoвaнньtЙ - этo сoбствeннaя сИстeMa, o Ko-
тopoЙ мьl yжe yпoMИHaЛи. Ee пpеимyщeст-
Bo - Hет нeoбxoдимoстИ р(oДИтЬ с peсypсa

Для пpoвe.цeнИя г1oИсKa. B тo жe вpeМя y
Heе eстЬ И свoИ oгрaHИчeния. oдин из нa-
ибoлee HепpИЯтHЬ|X - ee .KoPoтKaЯ пa-
ц915". !елo B тoM' чтo B стaHДapтHoМ пoИс-
кe Twitter paбoтa ИДeт тoлЬKo с oтHoсИтeлЬ-
Ho сBeжИЬ.4И пoотaMИ' вo3рaстo|\,4 пpИМepHo
не бoльшe MeояЦa. B пpинципe, этo oбьяс-
HИl']4o _ ДocTaToЧHo вспoMHИтЬ o ЧyдoвИщ-
HoM KoлИЧестве eжeдHeвHo пoПoЛHяЮщИX
бaзьl Twittеr сooбщениЙ.

CoбствeнньtЙ пoИсK пo микpoблoгy зa-
пУaтИлИ HeKoтopЬ|е KpyпHЬ|e УHИвеpcaЛЬ-
HЬ|e пoИсKoвИKИ' oдHaKo пoлHoТa ИHДеKсa-
ЦИИ' И ГлaBHoe' ee сKopoстЬ зaчaстyЮ oс-
тaвлЯЮт )кeЛaтЬ лyЧшeгo. Bоe-тaки Тwitter
и пoдoбньlе peсypсЬl тpeбyют oсoбoгo к
сeбe oтнoшения.

.Qля вдyмнивoгo пoИсKa оooбщeниЙ нa
Twitter есть сMЬ|сЛ ИспoлЬзoвaтЬ спеЦИaЛИ-
зИpoвaнHyЮ MaшИHy Searсhtastiс (sеarсh-
tastiс'сom). oнa oблaдaeт pяДoМ пpeИМу.
щeотв пo сpaвHeHИЮ C ДpУгt4v|4 Bapиa|fia-
ми. CтaндapтньtЙ инcтpyмeнт Twitter пoби-
Baeтся yМeHИeM Searсhtastiс дoKaпЬIвaтЬ-
cя Дo стapЬ|Х сooбщeниЙ. B pезyльтaте
в HaLUeп/ oaспooяжеHИИ oKазЬ|вaeтся свo-
eoбpaзнaя "MaшИHa вpeМeнИ', пo3BoляЮ-
щaя глyбжe oЦeHИтЬ рaЗвИтИe тoЙ или
ИHoЙ теMЬ| Ил|4 |43MeнеHиe тoчKИ 3peHИя
тoгoИI1И ИHoгo aвтopa. ПoжaлyЙ, yжe этoЙ

вестИ пoИск И пo твИттaM
пoлЬзoBaтeЛeЙ' KoтopЬ|Х oH
пoстoяHHo ЧИтaeт' _ДЛя этo-
гo пoнaдoбитcя тoЛЬKo пo-
стaвИтЬ гaЛoчKy в чeкбoксe
Sеarch FoI|owed Users. Haдo
пpИ3HaтЬ' этo дoвoлЬHo ИH-
ТepeсHaя вoЗMoжHoстЬ' oт-
сyгстByЮщaЯ y KoHKypeHтoв
Searоhtastiс.

Есть y Searchtastiс и пa-
poнкa coбствrHHЬ|X HaХo-
дoK в пoЛЬ3oвaтеЛЬскoM ИH-
тepфeйсe. Пpoсмaтpивaя
стpaHИЦy peЗyлЬтaтoв' Moж-
Ho бЬ|стpo yгoчHЯтЬ зaпpoс,
пpoотo щeлKaЯ пo любьtм
олoвaM Из нaЙдeHHЬ|X тBИт-
тoB. oHИ BЬ|дeлЯЮтсЯ с пo-
MoщЬЮ пoдсвeтKИ paзHoгo Цвeтa И Mo|\,4еH-
тaлЬHo дoбaBляЮтся K HaчaЛЬHoMy зaпpo-
сy. Убpaть ЛИшHee Из зaпpoсa MoжHo тaк-
жe нe пpибeгaя K KлaзИaтУрe. HaЙдeннoe
п/oжHo вЬ|гpyЗИTЬ в вИДr Exсе|-фaЙлa.

Searсhtastiс сoдepжИт тaK)кe пapoЧKy
ИHстpyMeHтoB |vloHИтopИHгa сepBИсa.
Пyсть oни И He стoлЬ ИзoщpеHHЬ|e' KaK y
спeЦИaлИ3ИpoвaHHЬ|X сеpвИсoB вИЗУ aлИ-
3aЦИИ ДaHHЬIХ' oДHaKo зaслyжИвaЮт пapЬ|
фpaз. ПеpвьtЙ инcтpyмент ДeМoнстpИpy-
ет top-100 пoлЬзoвaтелеЙ Twitter, a тaK)<e
aHaЛoгИчHЬ|Й спИсoK для следyЮщeЙ оoт_
HИ ЮзepoB. BтopoЙ - oблaкo тeгoв Ha сТap-
тoвoЙ стpaниЦе Searсhtastiс, в кoтopoМ oт-
oбpФкaЮтся нaибoлee пoпyЛяpнЬ|e тeMЬl
Зa пpo|.]JetцJИe сyгKИ.

АльтepнaтивHЬЕ ИHтepфeЙсьl
.Цля Twitter HaпИсaHa Мaссa KлИeHтoв, KaK
.МoбИЛЬHЬ|Х', тaK И paссчИтaHHЬ|Х Ha pa-
бoтy в oбьtчнoм бpayзepе И пpeтeнДyЮ-
щИХ Ha пoлHyЮ 3aMeHy стaHдapтHoгo ИH-
тepфeЙсa этoгo MИKpoблoгa. Пoскoль-

Twitsсoop пpeтeндyeт на замeнy стандapтнoгo вe6-интepфeйса
Twitter. пpeдлагaя pяд дoпoлнитeльнь|x инстpyмeнтoв

!'.i!.,l1,L|Ё.i,iЕ1

Сepвис Twistory пoзвoляeт сoxpанять истopиlo как сo6ствeнньlx
сoo6щeний, тaк и пy6ли.rньlх твиттoв зaданнoгo aвтopа

фyнкции бьtлo бьl дoсТaтoч-
Ho длЯ пepeХota Ha search-
tastiс, otHaKo этo тoЛЬKo oД-
Ha ИЗ фИ|.!eK рeсypсa.

K тaкoвьtм BпoлHe tr.4o)к-
Ho oтHrcтИ глубoкиЙ noиcк
TвИттoв oпpeдeЛeHHoгo
пoлЬзoвaтeЛЯ - этo вooбще
ЯBЛяeтся ИзHaчaЛЬHoЙ спe-
циaлизaциeЙ Searсhtastic.
HaДo скa3aтЬ, пo пoлHoтr
pе3yлЬтaтoв дaHHЬ|Й сepвИс
дeЙствитeльнo oбxoдит KoH-
KypеHToB - KaK сoбстBeHHoe
peшeHИe Twitter, тaK И УH|А-
BеpсaЛЬHЬ|e мaшиньt. Kpo-
Me .po3Ь|сKa' сooбщeHИЙ
oДHoгo aBтopa MoжHo пpo-

Ky тeмa KлИeHтoв для МИKpoблoгИHгa -
этo oтДeЛЬHЬtЙ paзгoвop, в HaшeM oбзo-
pe MЬ| oстaHoвИМся Ha пpeдHa3HaчeHHo|\.4
!Ля .пepсoHaЛoK" Beб-pешeнии Twit-
sсoop (twitsсoop.сom). ДaнньlЙ pecypс
пprдoстaвЛЯeт дocтyп Ko BсеM фyHKЦИЯM
ТWitter, зaoДHo ДoбaвлЯЯ дoбpyю пopцИЮ
сoботвeнньtx oпЦиЙ' Caми paзpaбoтчИKИ
HaЗЬ|вaЮт Тwitsсoop сepвИсoм BИтУaли-
зaЦИИ ДaHHЬ|Х' ПoдчepKИвaя теM сaMЬ|M
ocoбeннoсти eгo ИHстpyМeнтapИя. oн вьt-
пoЛHeH в вИte дByХ пaнeлeЙ с oбЛaKaмИ
тeгoв. Cпpaвa - oблaкo Tag C|oud Snap-
shot, a слевa _ ДИaгpaMMa Buzzomеter.
Еcли с HaзHaЧeHИeM .бopмoтoмeтpa" (нy'
этo ДoвoлЬHo вoльньlЙ пepевoД (смaЙл). -
Пpим peд.) Bсe пoHятHo, тo нa Tag C|oud
Snapshot дaвaЙтe oстaHoвИMcЯ HеMHoгo
пoдpoбнee.

Алгopитм paбoтьt этoгo ИнстpyмeHтa
ДoстaтoчHo любoпьtтен. Ha пepвoм этaпe
пpoИсxoдИт paзбop тeKyщИХ Twittеr-сooб-
ЩeНИЙ И фильтpaция спaМa И МaЛocoдep-
жaтeлЬHЬ|Х BЬ|сKaзЬ|вaHИЙ c пoмoLцью сoб-
ствeHнoгo aЛгopИтMa. .Цaлее cooбщeния
paзбиpaютcя Ha KлЮчевЬ|e слoвa-тeгИ, длЯ
KoтopЬ|Х oпpeдеЛяетсЯ чacтoтa ИХ yпoт-
peблeния в пoтoKe пoстoB oтHoсИтeлЬHo
cpeДHеЙ пo "Твиттepy' B ДaHHЬ|Й МoМеHт
вpеп/eHИ' Именнo этa ХapaKтepИQтИKa v1
BлИяeт Ha пoпaдaнИе тегa в oблaкo, a тaK-
)Kе paзMеp шpифтa. Бoлee тoгo, eслИ сep-
вис oбнapyxивaeт KaкИe-лИбo гopяниe тe-
п/,|Ьl, пopoжДaЮщиe бoльшoЙ пoтoK HoвЬ|Х
сooбщeHИЙ, oHИ BЬ|ДeляЮтся oсoбьtм спo-
сoбoM - Тwitsсoop oтбирaeт cвязaнHЬ|e с
HИMИ KЛЮчeвЬ|e слoвa И вKлЮЧaeт ИX B
oблaKo. Paбoтaет (oпoвeщaЛKa" o пoЯB-
леHИИ HoвЬ|x тpeндoв. Bьlпoлнeнa oнa,
rCтeствeHHo, B BИДе лeнтьl @twitsсoop-
trends (tWitter.сomitwitsсooptгends). Пo-
сKoлЬKy ДaHHЬ|e oтCЛeжИвaЮтcя в pexИ-
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Тwitter (oт англ. tweet - ще6eтaтц бoлтать) - интepнeт.сaй1 пpeдстaвляющиri сo6oй систeмy микpo6лoгoв и пoзвoляющий пoЛьзoватeляItt oтпpaвлятЬ кopoткиe
тeкстoвыe зaмeтки (дo 140 симвoлoв), пpиiteняя вeб-интepфeЙс. SМ1 слyжбьl мг|{oвeнньlx сoo6щeний иЛи стopoнниe пpoгpa!{!lьl-клиeнтьr. (Wiki)
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Me pеaлЬHoгo BpeMеHИ' пoЛyчaeтся Дo-
стoЙHЬ|Й ИHстpyмeHт oтoбpaжeHИя пo-
пyЛяpHЬ|X тeM "тBИттepa". oдHo Heyдoб-
cтBo: ДaHHЬ|Й cepвИc paбoтaeт тoлЬKo с
aHглoязЬ|чHЬ|MИ cooбЩеHИяMИ.

Kpoмe пpoсМoтpa aктивнoсти Тwit-
sсoop пpe.цлaгaeтсЯ ИспoЛЬ3oBaтЬ И Для
пoстИHгa сoбствеHHЬ|Х твИттoв. Ecть нa

дaHHoM pecypсe И сBoя сИстeMa пoИсKa -
eгo MoЖHo BeстИ пo тeгaM' KлЮчeвЬ|M слo-
Ba|,А ИлИ ИMeHaM пoЛЬзoвaтeлeЙ. Peзyль-
тaтЬ| впoлHe пpИлИчHЬ|e и пpеBoсХoдят пo
кoЛИчeстBy И Kaчeствy oбьlчньte yнИвеp-
сaЛЬHЬ|e пoИсKoвИKИ И cpедcтвa caMoгo
Twittеr. Уникaльнaя фyнкЦия дaннoЙ сис-
тett,4Ь| - aBтoМaТИЧeоKoе oбнoвлeниe Cпис-
Ka HeМeдЛeHHo пpИ пoявлeHИИ нoвЬ|X тe-
},aтИчeGKИХ сooбщeниЙ B pacсMaтpИBaе-
Moм HaMИ микpoблoгe.

.[oвoльнo любoпьtтньtм фyнкЦиoнaлoм
oблaдaет cepBИс Twistory (twistory.net): oH
пo3BoЛЯет сoХpaнятЬ ИстopИЮ кaк сoб-
сTвeHHЬ|Х сooбщениЙ' тaк и пyблинньtх
твИттoв oт кaкoгo-либo aвтopa. Уотpoeн
oH KpaЙнe пpoстo: ДoстaтoчHo вHeстИ Ha
глaвнoй стpaHИЦe сeрBИсa ИMЯ oтсЛe)кИ-
вaeМoГo aKKayHтa Twitter _ И пoЛДелa сдe-
лaнo, сooбщeния бyдщ KoпИpoвaтЬcЯ И co-
XpaHятЬся. oсoбeннoстью Twistory явЛяeт-
Cя oпЦИя эKспopтa V'|стop|АV| сooбщeниЙ
B KaЛeHдapИ - KaK oHлaЙHoвЬ|e' TaK И <Ha-
CToЛЬHЬle". Пoддepживaются плaтфopмьt
Webсa| (iCa|' outlook' "ЯнДeкс.KалeHДapЬ'
и .ДP.), "Kaлeндapь Goog|e" и iOa|еndar.
Пocлe yстaнoвKИ cвязИ с KaлeHдapeМ всe
нoвьte сooбщeHИя aKKypaтHo paсKЛaдЬ|-
вaЮтся в HeM пo дняM И пoмечaЮтсЯ Bpе-
мeнeм дoбaвлeния. Kpoмe тoгo' пpeдлa-
гaЮтся гpaфики дHеBHoЙ и нeдeльнoЙ aк-
TИBHoсТИ ПoлЬ3oBaтeЛя.

loбaвляeм мyлЬтимeдиa
Kaк ни пpИвлеKaтeлЬнa микpoблoгepсKaя
кoHцeпЦИЯ KopoтKИХ тeкстoвЬ|X сooбЩе.
ниЙ, paсскaзaть aбсoлютнo oбo всeм в
1 40 симвoлax Hе ПoлyЧaeтся - ИHoгДa Hyж.
Ho пoKaзaтЬ KapтИHKy. B пoслeднеe вpeмя
гloяBился pяД cepвИсoв' пpeднa3HaчeH-
HЬ|X Для пу6ликaции в .ТBИТгepe " изoбpa-
Жelv1Й, KoтopЬ|е пpиoбpeли зaслyжeнHyЮ
пoпyляpHoстЬ. ПoжaлyЙ, нaибoлee изве-
стHЬ|M peсypсoM тaкoГo тИпa яBляетоЯ
Тwitpiс (twitpiс.сom). oтсьtлaть фaЙльr
Mo)кHo oдHИM Из тpeХ пpeДЛaгaeMЬ|Х опo-
сoбoв: с пoмoщЬЮ KлИeHтoB для мoбиль-
ньtx yстpoЙств, caМoгo сaЙтa Twitpiс, a
тaKЖe пoсредствoM пpeДлaГaeМoгo AP|.
Пoслeдним MeтolqoМ' KстaтИ гoвopя, пoЛЬ-
зуЮтсЯ HeKoтopЬ|e paзpaбoтникИ, УЖe
вHeДpИвшИе пoддеpжKy Twitpic B cвoИX
KлИeHтaХ для Twitter.

.!aнньtЙ сepвИc MaKсИMaЛЬнo пpoст.
Baм дarкe нe пoнaдoбитоЯ peгИcтpИpo-
вaтЬ oтteлЬHЬtЙ aкKayHт - Ha peсypc Moж-
Ho зaХoдИтЬ сo сBoИM ЛoгИHoM Тwittеr.
Пyбликoвaть KapтИHKИ МoжHo HeсKoЛЬKИ-
ми спocoбaми. Bo-пepвьlх' иХ мo)кHo зaгpy-
3ИтЬ c пoмoщью фopмьt нa вeб-стpaнинкe
Тwitpiс. Дoсryпeн И BapИaHт oтпpaвки фo-
тoсHИМKoB Ha спеЦИaЛЬHo сгeHepИpoBaH-
ньlЙ сиcтeмoЙ aдpeс е.mai|. Kpoме тoгo,
paзpaбoтvики Twitpiс пpeдлaгaЮт свoбoД.
ньlЙ АP| для свoeгo сepBИсa, кoтopьlЙ дo-
вoлЬHo aKтИвHo ИспoлЬзyeтся aвтopaMИ
Twittеr-клиeнтoв. Этo пoзвoляeт yдoбнo op-
гaHИзoBaтЬ paбory с paзЛИчHЬ|МИ мoбиль-
ньlми yстpoЙствaми.

!ля yпpaвленИЯ apXИBoM в oоHoвHoM
ИспoлЬзyeтся вeб-интepфeйс Twitpiс - с
ним yдoбнeе всeгo paбoтaтЬ с KoмпЬЮтepa
или нoщбyкa с бoльшим эKpaHoM' Bсе зa-
гpyжeнHЬ|e фoтoгpaфии дeмoнстpИpyЮтсЯ
B вИДe лeHтЬ|. Тwitpiо пoзвoлЯeт yДaЛятЬ oт-
ДеЛЬHЬ|e фoтoонимки И KoнтpoЛИpoBaтЬ
KoMMеHтapИИ к ним. .Qля pe[J.JeHИя этИx 3a-

тИ MеHЬшe МИНyгЬ|. .!ля дoстижeнИЯ тaKoГo

рeзyлЬтaтa peKoмeHдyeтся нe зaбьtвaть Зa-
пoЛHятЬ пpИ зaгpyзKe пoЛЯ' пprдHaЗHaчeH-
HЬ|е I1ля oпИсa\Ия сHИМKa.

Heмнoгo дaлЬше пoшел сepвИс TWit.
tercram (f|ickr.twittergram.сom). oн пoзвo-
Ляет opгaHИзoвaтЬ сoв|\,lестнyю paбory с
aKKayHтaМИ Тwitter и F|iсkr. ПpинцИп eгo
paбoтьr пpocт И yДoбен: пoсЛe peгИстpa.

цИИ Нa pесypсе' в Хoдe KoтopoЙ Baс пo-
пpoсЯт сooбщить ДaHHЬ|e для дoстyпa K
вaшИM aKKayHтaм Тwitter и F|iсkr, сИсTeМa
HaчHeт oтслeжИвaтЬ HoBЬ|е пocryплeHИя в
вaшeм apxИBe фoтo нa Fliсkr. Пo yмoлнa-
HИЮ пpoвepKa пpoИзBo.цИтся paз в ,10 мин.
Kaк тoлькo B apxИвe пoЯBлЯЮтся HoвЬ|е

фoтoсHИMKИ' aвтoМaтИчeсKИ гeHepИpyeт-
ся сooбщeниe сo ссЬ|ЛкoЙ Ha HИХ И paз-
MeЩaeтся oт вaшeгo ИMеHИ Ha Twitter. Ес-
лИ BЬ| He )кeЛaетe, чтoбьt всe вaши фoтo
вЬ|KлaдЬ|вaлИcь нa Тwitter, Mo)кHo Boс.
пoЛЬзoBaTЬcя фильтpoм пo тегy. oстa-
HeтсЯ тoЛЬкo пoмeтИтЬ Hy)кHЬ|e фoтo oп-
peдeленHЬ|М тeгoМ И yKaзaтЬ eгo в Ha-
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Peсypс Twitpiс пpeдназнaчeн для пy6ликации в Twitter каpтинoк
и являeтся oдним из самь|x пoпyляp}lьIx peшeний такoгo poдд

стpoЙкax TwitterGram. Kpo-

Twitter o6poс кyчeй ]ииeнтoв и вe6-сep-. I1j3l":l1":^'-.^"^:Y ::
висoв. пpи3Bанньlx тaк или иначe пoвЬl. 

poтKИИ тeKсТ' KoтopЬ|И oy-

ситЬ эффектив}|oсть pa6oтЬl с этим мик- .цeтпpeДвapятЬТвИттЬ| свa-

poс"oЁй й;i;;й;opиI{ o HeскoлЬкиx шими фoтo. Пocкoлькy aк-

гpyппах такиx сepвисoв. 
кayHтoв KaK тaKoвЬ|Х Ha
TwitterGram He сyщeстByeт'
тo, чтoбьt oтKЛЮчИтЬ oтслe.

дaч тaЮкe пoнaдoбитcя |vИHИMyМ уcилиЙ _ жИBaHИe сBoИX HoвИHoк нa F|iсkr, неoбxo-
дoстaтoчHo пapЬ| щeлЧKoB MЬ||.l.JЬЮ. Димo бУДeт зaЙтИ Нa сaЙт ТwitterGram' yKa-

Ещe oдин пoлезньtЙ МyлЬтИМeДИaсep- 3aтЬ ИMя свoeгo aKKayHтa F|iсkr и вьtбpaть
BИс дЛя .Tвитгepa. нaзьtвaeтся Тweеt- oпЦию Disable. Eсли вьt yжe явЛяeтeсЬ KгlИ-
Photo (tweetphoto.сom). Егo oснoвнaя зa- eнтoм Fliсkr, дaнньlЙ ИHстpyМeHт CтaHoBИт-
дaчa тa же, чтo и y Twitpiс, - бьtстpaя пyб- ся пoлeзнeЙшИM ДoпoлHeHиeм к Twitter,
лИKaцИя изoбpокениЙвTwitter.3aгpyжaть пoсKoлЬKy y вac бyдет вoзMo)кHoстЬ Ha

фoтo мoжнo нa сaЙте, oтпpaвкoЙ е-mai|, a вcЮ KaтyшKy ИспoлЬзoBaтЬ Bce вoзMoж-
тaKrкr с пoмoЩЬЮ KЛИeHToB, пoддepЖИBa- нocти Fliоkr пo yпpaBЛeHИЮ кoллeKЦИяMИ
юЩиx ТweеtPhoto. Eсть y сepвИсa V| cзoИ сHИMKoB. UP
oсoбeннoсти' Этo нaличие
oбщeдoстyпнoЙ сoциaль-
HoЙ лeHтЬ| зaгpy)кaeMЬ|x
фoтo, a тaкжe oсoбoгo кa-
нaлa Ce|ebrity Feed, пpед-
Ha3HaчeHHoгo для сHИМKoB
3HaмeHИтoстeЙ И пpoстo
пyблинньtx пepсoH. Пoнpa-
вИBшИеся фoтo MoжHo сo-
XpaHятЬ в paзДeлe Favou-
rites свoегo aккayнтa Тweet-
Photo. KoмaHДa пporктa
oсoбeннo пoдчepKИBaeт
дpyжeстBeHHoстЬ МeДИa-
CеpвИca K yHИBеpсaлЬHЬlM
пoИсKoBИKaM. Taк' нaпpи-
Mep, Me)<дy публикaциeЙ

фoтo и eгo пoЯвЛeнИeM в
вЬ|дaчe Goog|e мoжeт пpoЙ-

Po6oт, илtl 6oт (aнгл. boL сoкp. oт aнгл. robot), - спeциaлЬнaя пpoгpaммa. вЬlпoлttяЮщaя aвтoмaтичeски tl f vtлtл пo зaдaннo!,ty pаспи.
сaнию кaкие-ли6o дeЙствия чepeз тe жe интepфeйсьr. чтo и o6ьtчныЙ пoльзoвaтeль. (Wiki)
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Uпit.aPHaЯ $mgРa
l,|стopия, как пpaвилo' начиHaeтся 6лaгoпpистoйнo: )t(ивeт сe6e фopyм,
pадyeт пo-льзoвaтeлeй. Ho Boт oднolcly тoваpищy C пьlлким взopo}n и нe.
из6ьlвнoй пoтpe6нoстью вЬ|гoBopиться такoй застoй как кoсть в гopлe.

oткpьtтьtм KoДoM И oгpoMHЬlM KoлИчeст-
вoM дoпoлHeниЙ. Чтo пoлУчИлИ ЮзepЬ|
|ЕB? Beсьмa скpoмньtЙ нaбop тaк нaзьt-
вaeМЬlХ yсKopИтeлeЙ И pe)кИM пpИвaтHo-
гo cepфингa. CпpaведливoстИ рaдИ зa-
MeтИM, чтo в Miсrosoft нe yотaют пoвтo-
pять o бесплaтньtx 25 ГбaЙт оepвисa Sky-
Drivе и слyжбe ДЛя paзMeщения фoтo.
гpaфий, нo к вeб-бpayзepy эTИ пpeлестИ
ИMeЮт KoсBeHHoе oтHoшеHИе.

B opera Softwarе ASА не зaвлеKaЮт
teсятKaMИ "oблaчньtx" гигaбaЙт И Хoс-
тИHгoM ДлЯ KapтИHoK. Тaм peшили пoстy-
пИтЬ пpoщe и cнaбдили бpayзеp фyнк_
ЦиeЙ opera Unit  (unitе,oрera,com), кoтo-
paя пo yMoЛчaHИЮ oтKлЮЧeHa. Tpи глaв-
HЬ|e ee вoЗMo)кHocтИ пol-iятHЬl бeз пepe-
вoдa: Fi|e Sharing, Media P|ayer и Photo
Sharing. Kaк вьt yжe ДoгaдaлИсЬ' B poлИ
плoщaДKИ для paсшap|AзaтИЯ фaЙлoв
вЬ|cтУпaeт KoМпЬЮтep' Ha KoтopoM Зaпy-
щен вeб-бpayзep opera. oт вaс тpeбyeт-
ся щeлKHyтЬ пo 3HaчKy в левoM HИ)кHeM
yглy oKHa oбoзpeвaтeля И сKoMaHДoвaтЬ
.Bключить opera Unit".

Бeз мaлoЙ тoлИKL^.бюpoкoaтии" не
oбoЙтись: нyжнo либo зapeгИстpИpoвaТЬ
yчетHyЮ зaпИcЬ opera Unit, либo ввeсти
yжe ИМeЮщИeся ЛoгИH и пapoль. 3aтем
cлeДyет.цaтЬ ИMЯ KoМпЬЮтеpy' Ha Koтopol\/

Панeль в лeвoй части oкна пpeдoстaвляeт пoлньlй дoсryп кo всeм
вoзмo)кнoстям сepвисa 0perа Unit

paзвepHyт сеpвИc. Зaбегaя впеpeд, зa-
MeтИM, чтo лИHK, кoтopьtЙ вьl бyдeтe paс-
сЬ|ЛaтЬ свoИM зHaKoМьtм, бyдeт сгеHepИ-
poвaH Hе oтXoдя oт KaссЬ|: <Имя-KoМпЬЮ
теDa>' <лoгИH>,ooeraunite 'сom.

Bнимaние влaдеЛЬЦaM MapшpyгИзaтo-
poB: ИзHaчaлЬHo пpeдлaГaeтся сoeдИHe-
HИe c BaшИN/ ПK repез пopт BB40, пpИчeМ
opera Unit гoтoBa .Испoльзoвaть UPnP
poyгepa для пepеaдpeсaЦИИ пoртa'. He
зaбyдьтe yKaзaтЬ дaнньlЙ пapaп/етр B Ha.
стpoЙкax MapшpyтИзaтopa. Чтo KaсaетсЯ
л|A|\||Иra .ИcХoДяЩеЙ' сKopoстИ сoeДИHе-
HИя' тo Hе сMeeM дaвaтЬ сoBeтoB _ 3Haче-
HИe oпpeдeЛяется тoлЬKo вaМИ'

.Цaлее всe пpoстo. B лeвoЙ чaстИ oк-
нa бpayзepa пo уMoЛчaHИЮ пpИсyтстBy-
Ют HeсKoлЬKo пpилoжениЙ: Fi|e Sharing,
Fridge (тeкcтoвЬ|е ЗaMетKи), Mеssеnger,
Photo Sharing, Web Server и Mеdia P|ayer.
.[ля aктивaции любoгo Из t1Их дoстaтoч-
нo либo двoЙнoгo кликa, либo кoMaHдЬ|
.Зaпyстить' KoHтeKстHoгo мeню. .Qля paс.
шapИвaнИЯ фaЙлoв Hy)кHo yKaзaтЬ пyтЬ K
свoeмУ KaтaЛoгy нa физинeскoм.цИсKe И _

г|pИ х<eлaHИV| - И3MеHИтЬ HaЗBaHИе oпцИИ
(нaпpимep, вМeстo oфициaльнoгo Fi|e
Sharing ввeстИ HeЧтo Ha pyссKoM язьtкe).
Те же деЙcтвия aKтУаЛЬHЬ| для Photo Shaг
ing (вьlбиpaeм пaпKy с изoбpaжениями)

i , , ]г ,|  l  fг i ]г] l

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: вyлкан наг|pягаeт
Мusiс: no musiс

и Mеdia PIayer (yкaзьlвaем opera
Unit местoнaХoждеHИe зByKoвЬ|X
фaЙлoв).

Teпepь o тoM, KaK этo paбoтa-
ет. B oкoшке Ka)кДoгo пpИЛoжe-
ния ooеra Unit имeeтся пoле "Пo-
ДeЛИтЬCЯ" сo ссЬ|лкoЙ Ha вaцJy
стpaHИцy сepвИсa И пapoлЬ дo.
стyпa. Moжнo вЬ|слaтЬ лИHк кaK
Ha oпpeДeлeнньtЙ ИHстpyМeHт
(нaпpимep, Media P|ayer), тaK И Ha
всe сpa3y' пpИчeM K HaшИM yслy-
гaM HеоKoлЬKo вapИaHтoв paс-
сЬ|лKИ cтoлЬ блaгoЙ вecтИ: KHoпKИ
.УвeДoмить Пo пoчте.' .Paзмес-
тИтЬ Ha Faсebook' И .PaзMeстИтЬ
нa Twitter' . CчacтливeЦ, пoлyЧИв_
шИЙ вaшy cсЬIлKy, Moжет ИспoлЬ_
зoвaть любoЙ вeб-бpayзep, Ho paЗ-

paбoтники' rстeстBeHHo' HaсToятелЬHo pe-
кoмeндyют opera.

B любoм cЛyчaе пoлЬзoвaтeлЬ УвИДИт
стpaHИЦy сo спИсKol'il пpилoжeниЙ opеra
Unit и кнoпкaМИ "ПoсeтИтЬ". Пoслe ввoдa
пapoля стpaждyщиЙ oбpeтeт ИскoМoe B BИ-
дe сnИсKa фaЙлoв' интepфeЙсa пpocMoтpa
изoбpaкeниЙ с фyнкциeЙ слaЙд-шoy (для
Photo Sharing) или naнeли npoИгpЬ|вaтeля
hля Mеdia P|ayeф. Чтo и гoвopитЬ, пpoстo,
yдoбнo, фyнкциoнaльнo. o Цeлeсooбpaз-
HoстИ пpИлoxения Fridge сyдИтЬ вaм, зaмe-
тИM лИшЬ, Чтo этo некoе пoдoбиe MИкpo-
блoгa, a Messengеr, Ha HaцJ 83гляд, стaнeт
лишнeЙ oбyзoЙ (yж пeЙджepoв Ha pЬ|HKe
сoфтa бoлеe нeм дoстaтoннo).

o.qнaкo вKyсHoстИ opera Unit He oгpa-
HИчИBaЮтся ДaHHЬlMИ пpИЛo)кeHИЯп/И: для
ycTaFioвKИ ДpyгИX CepвИсoB слyжИт KHoпKa

"!oбaвить" B пpaBoм веpXHeM yглy oKHa.
Taк' нaпpимep, любoвью гpФЦaH пoлЬзy-
ются Mу Webсam дЛя вИДeoчaтoв, Fi|e |nbox
для зaгpyзKИ фaЙлoв Ha вaш кoМпЬЮтep
ДpyгИМИ тoBapИщal,1И' Strеam Media (пoтo-
Koвaя тpaHсляция) и DNS Updater, пoзвoля.
ющий oтслeжИBaTЬ ИзMeHeHИя дИHaMИчeс-
кoгo |P-aдpeсa И пepeДaBaтЬ ДaHHЬ|e сеp-
висaм DynDNS.сom и aнaлoгичньlм. Угa-
дaЙтe c oдHoгo paзa, Koгдa пoдoбньte фиш-
KИ пoявятcя в |nternet Еxp|orеr?.. uв

A чeм пpикilкeтe pасшeвeлитЬ фopyмHoe 6oлoтo?

paBИлЬHo, нaибoлее деЙ.
ствeнньtй Mrтoд _ XoлИBap
нa любyю, ЗaчaстyЮ дaв-

Ho пpoKИсшyЮ, тeмy. HeплoХИM
спpoсoM пoЛЬ3yeтся ИоKyсствeH-
Ho пpИдyМaHHaЯ "BoЙHa бpayзe-
poв' : loстaтoннoЙ инфopмaЦиeЙ
для oбoснoвaнИя MHeHИя пoчтИ
HИKтo He вЛaДeeт' Ho HaKaл стpaс-
тeЙ зaшKaЛИBaет зa .кpaснyЮ"

oтMeтKy. Пyсть иx тeшaтся: тpa-

фИK лЬeТся' счeTчИк KpyтИтсЯ' aД.
MИHЬl ДoвoЛЬНЬ|' a гaЛoпepИдoлa
XвaтИт Ha всeХ (веснa Ha дBope,
пoнимaeшь).

Пo бoльшeй чaсТИ дoстaeтcя
нe бpayзepy, a KoMaHдe paзpaбoт-
чИKoв' пpИчeM BпoлHe зaслy)кeH-
нo. Чeм пDИBлeKaeт Mozi|Ia Firefox?

0чeнь сильньt пoзиции Opera (в спeциaльньlx peдaкцияx) на pынкe бpayзepoв ря мo6ильныx yсгpoйств: сoтoвыx тeлeфoнoв. смapтфoнoв и КПК, гдe oн иrpa.
еI дollиниpyющ|ю poль (oсo6eннo в Poссии) 6лaгoдаpя тexнoЛoгии Sma[ЬSсreen Rendering. (Wiki)
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Манyальl yйдУт B пpoшлoe
Ubisoft нaмepeнa oткaзaтЬся oт вьlпyскa 6y-
мaI{нЬ|x pУкoвoдств для нoBЬ|x игp. Пo слo-
вa}t пpeдстaвитeлеЙ кoмпaнии, эта идeя пpи-
шлa им в гoЛoвУ B pамкax тaк назьlвaeмoЙ
зеленoй иHициaтиBЬl. Ho пoльзoвaтeЛи счи-
тaют. чтo игpoвoЙ гигaHт пЬlтaется лишЬ сo-
кpатитЬ paсхoдЬ|, пpичем вpяд ли этo снизит

цeнУ кoнечHoгo пpoAyкта.3aметим, чтo. нa-
пpимep, для NHL списoк игpoвЬ|x кoмaнд 3a-
нимaeт oкoлo 5 стpаниц пeчaтнoгo текстa.
Cмoгyт ли Ubisoft и дpУгиe кoмпaнии пoл-
нoцeннo 3aмeнитЬ бyмaжньle pУкoBoдстBa
встpoеннoй в игpy спpaвкoй?

3epкальцe oт De[[
Кoмпания De[[ пpoдoлхаeт насryплеl]ие нa
pЬ|нoк плaншeтнЬ|x кoмпЬloтepoв. гoт0вясЬ к
BЬ|пyскУ oчepеднoгo дeвайсa с кoдoвЬ|lvl нa-
звaниeм Looking G[ass (<<3epкaлo>). Hoвин-
ка имeeт 7-дюймoвьtй экpан, двyxъядepньlй
пpoц NVIDIA Tegra 2. встpoенньlЙ TB-тюнep,
цeльrx 4 Г6айт oпepaтивки и pa6oтaет нa 0C
Android 2.1. Taкжe пpисУтствУют 1.3-мe-
гaпиксeЛЬнaя кat,tepa и слoт дЛя кapтoчек
miсroSDHC. Пo сyти, yстpoйствo явЛяeтся
yвелиvеннoЙ вepсией плaншeтникa De[[
Mini  5. Пoстaвки (зеpкaлЬцa) нaчнyтся нe
paнЬшe нoя6pя этoгo гoдa.

<<Tач-пак>> для Windows 7 BЬlхoдиT в i\4aссЬl
Тeпepь любoЙ пoлЬ3oBaтелЬ Windows 7, кoмпьютep кoтopoгo oснaщeн мoнитopoм с noддepжкoй
тeхHoЛoгии 14u[titouсh. смoЖeт oпpo6oвaть нoвьlЙ бeсплaтный пaкет пpилoжeниЙ oт Мiсro-
soft paссvитаннЬlx искЛючителЬнo нa сeнсopнoe yпpaвЛениe. B сoстав пaкeтa Bxoдят тpи
симпaтичнЬ|е игpУtltки: лoгическaя B[aсkboаrd, медитaтиBнaя Garden Pond и apкaднaя Re-
bound, a тaкл(e тpи интepeснЬlx пpилoЖения - Surfaсе Globe для и3УЧeниЯ гeoгpaфии 3емли
в 2D и ЗD. Surfaсe Col lage для УпopядoчиBaния кoЛЛекции вaшиx фoтoк и Surfaсe Lagoon,
кoтopaя пoзBoлит пoна6людать зa peaкцией pьl6oк нa вaши пpикoснoвeния к вoдe. Bсe
шестЬ кoмпoнeнтoв дaдyт юзepaм Boзмo}кнoстЬ в пoлнoЙ мepe pаскpЬ|тЬ пoтeнциaл тexнo-
лoгии <<lt4нoгoпaЛЬцевoгo) УпpaвЛениЯ noслeднeй вepсии <0кoшeк>>. 0днaкo спpaвeдливo-
сти paди 3аметим, чтo этoт pa3влекателЬньtй пакет 6ьtл пpeдстaвлен кopпopaциeй ещe гoд
нaзад, пpaBдa, тoгда oti пoчеlt4y-тo 6ьtл дoсryпен тoлЬкo пpoизвoдитeляl4 ПК, кoтopьte пo свoе-
мy yсмoтpeнию yстaнaвливaлИ eгo на нoвЬ|e кoмпЬloтеpЬl пoд yпpaвлeниeм <семеpки>. Tепepь
жe нoBинкУ мo)кl{o пpoстo скaчaтЬ с сaйтa сoфтвepнoгo гигaнтa.

Самьle 6eззащитньte t

Сoглaснo <0тvery o6 yгpoзax 6eзoпaснoсти
в интepнeтe) (Internеt Seсurity Threat Re.
port) oт к0мпaHии Symanteс. пoчти дBe тpe-
ти Bсex вe6-aтaк за 2009 гoд пpиxoдятся нa
двa пpилoл(eния - Adobe Reader и Intеrnеt
Explorer. Пpи.leм нaибoльшей yгpoзoЙ, пo
мнению кoмпaHии, явЛяeтся нeyмeниe или
не)кeлaниe пoльзoвaтелей свoeвpемeннo
o6нoвлять сoфт, yстaнoвлeнньlЙ на иx мa-
шинаx. Taким oбpaзoм, нoвЬ|e сpeдстBа нa-
пaдeния o6ьtчнo пoявляются eще дo тoгo.
кaк ю3epы yспeBaют 3aЛатaтЬ стapЬ|e пpopе-
xи в безoпaснoсти свoиx кoмпoв.

06новления для Psз
Ha дняx стaЛo извeстнo o пЛaнax Sony пo
o6нoвлeнию систeмнoгo П0 для пpистaвки
PS3. кoтopoe стaнeт yx(e втopь|м зa пoслeд-
ниЙ мeсяц. Ho нa этoт pаз всеtt4 пoклol]никaм
кoнсoли пpидется yстaнoвитЬ aпдeйт в o6я-
3aтeлЬнolt4 пopядке. Ha пepвьlЙ в3гляд, пaтч

зaтpaгивaeт тoлЬкo систeмy тpoфeев (Тro-
phy). yлyншaя сopтиpoвкy кoЛлeкции Лич.
ныx нaгpaд. Oднaкo oн нeсeт с сo6oЙ вa)кнoe
|loвшествo: прoшивкa вepсии 3.30 пoдгoтo-
вит кol]сoли loзеpoв к пpиняти|o стepеoскo-
пическиx 3D-игp. кoтopЬle в скopolt1 6yдyщeм

дoл)l(нЬ| дoбpaться и дo PS3.

И BlасkBerrУ To}кe
Resеarсh in Motion вoвсю pазpa6aтывaет
свoю 0C вepсии 6.Q кoтopaя 6yдeт yстaнaв-
ЛиватЬся нa нoвeйшиe мoбильньtе гaд)кетЬ|.
Пo скyднoй инфopмaции, npoсoнившeйся
и3 нeдp кoмпaнии, сталo ясн0, чтo (eжeви-
кa> (a именнo тaк пеpeвoдится нaзвaние
BlaсkBеrry) oт RIМ нaкoнeц-тo o6завелaсь
дoстoЙньtм сoбственньtм бpayзеpoм с пoд-
дepжкoй мнofl(eствa вклaдoк, пoЛнoстЬю
aдaптиpoвaннЬ|м пoд тeхHoлoгию Multitouсh.
Cyдя пo всeмy. пoкЛoнники клaBиarypнЬ|x
смapтфoнoв Увидят нoвУю oпepaциoнкy y)ке
Лeтoм этoгo гoда.

Hoвьrй f l ,жeймс Бoнд
Пo сooбщениям игpoвoгo пopтaлa MСV.
слeдyющaЯ чaстЬ игpЬ| пpo flжеЙмсa Бoн-
дa пoлУчиЛa назвaниe Jamеs Bond: B[ood.
stone. Упoминaниe npoeктa с тaким на3вa-
ниel,l нeдaBнo пoявилoсЬ в спискe пpeд-
стoящиx peли3oв нa сaйте интepнет-мaга-
зинa HMV.
Cyдя пo oпИсaнию, игpa вьlЙдeт нa кoнсo-
ляx Xbox 360, Sony PS3 и Njntеndo Wii. Eсть
пpeдпoЛo}кeние. чтo Bloodstonе - зтo гo-
нoчньtй сиllyлятop пpo aгентa 007 oт сryдии
Bizarre Сrеation' o pабoтe нaд кoтopЬ|l'.t стa-
лo извeстнo eщe в 2009 гoдy.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IT вы мoжeтe пpoчитaтЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм Языкe вы мoжeтe нaйти
на peсypсаx: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Heдaвнo в Сeти пoявился yдивительньlЙ ви-

дeopoЛи|{, сУдя пo кoтopoмУ 0C Android тe-
пеpь мo)кHo зaпУстИтЬ не гдe-нибyдь, a нa
iPhone 3G! Aвтop видeoклипa пoкaзЬ|Baет
нaм <я6лoкoфoн> и B пpoцeссe зaгpУзки
вьlбиpaeт (aндpoиднylo> oпepaциoнкy вмe-
стo npивьlннoй 0С iPhone. Пoкa нeкoтopьlе

фyнкции <Aндpoидa> BЬ|пoЛня|отся с ouи6-
кaми, a чaстЬ не pa6oтaeт сoвсеlt4, нo нeт сo-
мнeниЙ, чтo в ближaйшeм 6yдyщем пoдo6-
HЬ|e экспepимeнтьt бyдп пpoдoлженьr. Haй-
ти Bидeo мo}кнo пo ключeвым слoвaм <<Andro-
id runnino on iPhone>.

Кpyпнeйшaя в Mиpe сoциaЛьнaя сeть Faсe-
book в ближaйцJee Bpeмя пpeoдoЛeeт pУ-
беж в 500 млн пoсeтитeлeЙ зa мeсяц. Сo-
гЛaсH o oтчery иссЛeдoвaтeлЬскoй кoмпaнии
сomSсore. B мapтe тeкУщeгo гoдa peсУpс пoсе-
тили 484 мЛH yниKаЛЬHЬtx пoль3oвaтeлeй, тo
естЬ п0 сpaвнeнию с aHaЛoгичнЬll '4 пeриoдoм
пpoшлoгo гoдa иx стaлo 6oльшe нa 64%. Taк-
жe сoo6щaeтся, чтo кoличeстBo пpoсмoтpoв
стpaниц 3а гoд вЬlpoсЛo в двa с пoлoвинoй
pазa. дoстИгнУв oтметкИ в 220 млpд B мeсяц.
TипичньlЙ }кe юзеp Faсеbook зaxoдит нa сaйт
oкoлo 11 paз B мeсяц.

B oфициaльнoм сooбщeнии сoциaльнoй сети <BКoнтaкте> гoBopится o сoздaнии пpoгpaм-
мнoгo интеpфейсa пoд Ha3вaнИeм Мerсhant API, кoтopьrй дaeт Bo3Mo)кнoстЬ с пoмoщЬю BнУ-
тpeнней плaтежнoй системЬ| oпЛaчиBaтЬ paзЛичнЬ|e yслУги И пoкУпки в ИнтeрHeт-мaгaзинaХ.
Пpoцeсс 6yдeт вьlглядеть кpaЙнe пpoстo: HУ)l{нo тoЛЬкo вoЙти в свoЙ пpoфиль <BКoнтaк-
тe), aBтopизoвaтЬся и пepeвeсти нeo6хoдимyю сУммУ нa счeт пoЛyчaтeля. Пoпoлнять 6a-
Лaнс мoi lt|.|o бyдeт нepeз платe)кнЬ|е тepмИнaЛЬ|, дpУгие эЛектpoннЬ|e плaтeх{нЬ|e систeмЬ|
и дa)кe пo 6eзнaлиннoмy paсЧery. B цeляx 6езoпaснoсти бyдeт испoльзoвaтЬся сИстeмa пoд-
тBepЖдeIr ия нepeз SMS-сooбщeн ия.
Пoкa с пoльзoвaтелей систeмь| нe Bзи}raeтся прoцeнт зa сoвeршeннЬ|e плaтeжи. a в дaльнeй-
шeм плaнИpУeтся И пoпoлнениe счeтa B сoцсетИ 6ез 6aнкoвскoЙ кoмиссии. Bмeстe с Мerсhant
API 6ьrл пpeдставЛeн интepфeйс Opеn API. нaпpaвленньlй нa сo3дaнИe (единoгo Интepнeт-па-
спopтa>. Тепepь пpoфиль <BКoнтaктe>> мoжнo бyдeт испoЛЬзoвaтЬ дЛя aвтopизaции нa дpУгиХ
pесУpсаx. Этo дoлжнo УпpoститЬ наBигaцИЮ пo BсeмиpнoЙ пa!пИнe.

Пpeдстaвитeли кopпopaциИ Intе[ сooбщилИ o пЛaнaХ пo сoздaнию сoбственнoй oпepaци-
oнки Meego. кoтoрaя бyдeт oснoвaнa нa <Линyксe>. B пepвyю oчepeдЬ нoвaя 0C встaHeт нa
HeдopoгИе нoyт6yки и HaстoлЬнЬ|е ПК не6oльшoй мoщнoстИ. Haпoмним. чтo в кoнцe мapтa
Intel yже пoдeЛиЛaсЬ с paзpa6oтзикaми пepвЬIми вepсиями Мeеgo, oднa из кoтoрЬ|х paссчи-
танa нa нeтбyки с пpoцeссopaми Atom, a втopaя - нa смapтфoн Nokiа N900. Мoбильньle дe-
вaйсьl с нoвoй <oсьto> нa бopryдoЛ)кнЬ| пoяBитЬся в пpoдa)кe пpимeрHo в oктя6pe, a BЬ|Хoд
сooтвeтстBУющих нeтбyкoв o}кидaется в нaчaЛe II пoлyгoдия. Кpyпнeйшие пpoИзвoдитeЛи
Лэптoпoв. Bключaя ASUS и Aсеr, y)ке вЬ|pазИЛИ гoтoвнoстЬ пoддep}катЬ HaчинaнИя Intel. Ha
дaнньlй мoмeнт изBeстHo. нтo бyдyщaя 0С смoжет (сoтpУднИчaтЬ> с 6oлеe мoщнЬ|lvlи прo-
цeссopaмИ Intе[ из сepии Core. Кpoмe тoгo, кoмпaния пoдУtvlЬ|вaeт o сoздaнии спeцBepсИи
Meego для пЛaншeтнЬ|X кoмпЬютepoB, a этo Ужe гoвopит o вoзмo)|tнoсти paбoтьt с тач-иHтep-

фeйсoм. Пo слoвaм Intel oнa нe стpeмится УстaнoвитЬ свoю 0C нa всe yстpoйствa B миpe, пpo.
стo eЙ xoчeтся, чтoбы еe пpoцeссopьl pa6oтaли B oптимаЛЬHoм peжимe.

Пo сведeниям кoмпaHИи Тrusteer, зaни[4aю-
щeЙся вoпpoсaми бeзoпaснoсти, бaнкoв-
ский тpoян Zeus (<3eвс>) oткpЬ|Baeт oxory
нa Fjrefox. Paнee злoвpед пpeдпoчитaЛ в
oснoBнolt4 Internet Eхplorеr из-3a eгo мeнеe
эффективнoй, чeм У (oгнеЛиса), 3aщитЬ|.
Ho <3eвс> вepсии 2.0 npeoдoлeл зaщИтныe
бapьepы Firefox, и тепepЬ oкoЛo 30oio бaн-
кoвскиx oпеpaций в Cети мoг1п oкaзaтЬся
пoд yгpoзoй. Пo мнeнию кoмпaнии, в 6ли-
жaЙшee Bpel iя вoзpaстет кoличeствo aтaк
нa юзepoв ((oгHeЛисa)), пoлЬзУющИxся Услy-
гaмИ интeDнeт-бaнкингa.

Heдaвнo кoмпaния Numonyx o6ъявилa o
гpядУщeм вЬ|пУске нoвьtx yстpoйств пa[4яти
PCRAM' сoздaннЬ|x пo тeхнoЛoгии измeняе-
мoгo фaзoвoгo сoстoяния, кoтopЬ|e. BoзMo}t(-
Ho, зaмeHят чипьt DRAM и N0R, использyeмьle
в сoBpeмeннЬ|x ПК и пpoнeЙ пoтpe6итeль.
скoй элeктpoникe. Hoвaя пaмять, пpoдBигae-
мaя пoд бpeндoм 0mneo,6yдет pа6oтaтЬ B
З00 pаз бьtстpee сyщeствyющeй флэш-пaмя-
ти. К тoму }ке HoвиHкa вЬ|дep}киBaeт дo мИл-
Лиoнa цикл0в зaпИc|4, чтo B HeскoЛЬкo рaз
6oльшe, veм y SSD-нaкoпитеЛей. l .|eнa сyпep-
пaмяти пoкa нeизBестнa.

Бpaйaн .Qжeppapд (Brian Jarrard). oдин и3

диpектopoв кoмnaнии Bungie, Bo3лaгaeт
6oльшиe нaдe}цы нa пoследнloю глaвУ пo-
пyляpнoй сepии Ha[o. Пo ero слoвaм, вьtxoд
Hа[o: Reaсh дoЛ}t(е|| стать кpyпнeйшим сoбьt-
тиeм B Истopии кoнсoЛЬнЬ|x игp. B пepвьtй
дeнЬ пpoдaЩ кoтopЬ|e нaчнУтсЯ B мaе эт0гo
гoда, oпти lvlистин ньt Й диpeкгop o}t(идaeт Ув и-
дeтЬ нe мeнеe 3 

^4Лн 
)l(еЛaющиX пpиoбpeсги

игpy|.llкУ (смaйл). Peшaющtю poЛЬ B этolt4
дoЛ)кнa сЬ|гpaтЬ кopпopaция Miсrosoft, кoтo-
paя тpaдицИoннo бyдeт пpoдBИгaтЬ нoвИнкУ
нa reймеpский рьtнoк.

PсRAl"l - нoвьtй тип энepгoнeзависиt4oЙ памяти, oснoванньtй на УникaЛЬнoм пoвeдeнии xалЬ|{oгeнидa, кoтopьlй пpи нагpeBe мo)кeт (пеpeкЛючатЬся> мe)кдУ двУlvlя
сoсtoяниями: кpистаЛЛичeским и aмopфньtм. B пoслeдниx вepсияx дoбaвлeны два дoпoлнитeлЬнЬ|Х сoстoяния, yдвaивaющиx eмкoсrь нипoв. (Wiki)
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o HaСТoЯLШ|Ах'
Heдaвнo я нaткнyлся нa нeдo6pyю стaтью, пoсвящeннyю SMS-лoтepee,
кoтopyю пPoвoдит <<Билайнrr с кeм.тo из свoиx пapтнepoв. Aвтop, oт.

yтЬ лoтеpeИ пpoстa: в пеpИoд c
1 мaoтa пo B июня любoЙ aбo-
HeHт .БИлaЙH' Mo)Kет oтпpaBИтЬ

Ha HoМep -10.l0 любoе SMS, пoслe чeгo
aBтoN.4aтИчecKИ стaHoвИтся пpeтeHдeHтoM
Ha пoлyЧеHИe oДHoгo спeЦИaЛЬHoгo пpИзa'
в ]0 миллиoнoв, И oдHoгo глaвHoгo пpИ-
зa - 30 MИллИoHoв pyблeЙ. ПеpвьtЙ yже
paзЬ|гpaн, втopoЙ KoMУ-тo дoстaHeТся лe-
тoм' Kpoмe тoгo, кaжДьlЙ ДeHЬ cpeДИ yЧa-
стHИKoв paзЬ|гpЬ|вaeтсЯ eщe пo MИлЛИoHy
pyблeЙ - чтoбьl скyчHo не бьtлo. oднo oт-
пpaвлeHHoe сooбщениe o3Haчaет ПoЛyЧе-
ниe aбoнeнтoМ MИHИМyl.,4 -10 бaллoв, сooт-
BeтствeHHo, чeм бoльшe ЭсэМэсoK oтпpa-
BИЛ, тeN/ BЬ|шe шaHс чтo-либo вЬ|ИгрaтЬ.
Пoбедитeли oпpeдrляЮтся гeнepaтopoМ
слyчaЙHЬIX чИсeЛ, кoтopЬlЙ. пo CЛoвaM op.
гaHИзaтopoB' ИзoлИpoвaH oТ чeЛoвeчeс-
кoгo фaктopa. Иньtми олoвaмИ, oHo сaMo
вьtбиoaeт.

Heльзя сKaЗaтЬ. чтo зaтея бьrлa oбьяв-
лeHa пpяМo-тaкИ МoшeHHИчecKoЙ, Ho пo-
чeМy-тo ИMеHHo тaKoe oщyщeHИe сKлaдЬ|.
BaлoсЬ пo peзyлЬтaтaM пpoчтенИя ТoЙ yв-
лeкaтeлЬHoЙ стaтЬИ. Пpиleм бьtлo виднo,
чтo aвтop впoлHе ИскpeнeH' Taм зaдaвa-
лИсЬ paзHЬle фopмaльнo здpaвЬlе вoпpo-
сЬ| вpoДe .А ктo виДeл пoбeДитeлeЙ?",
ИлИ .БЬ|лo бьt нeплoxo c H|AMи пoгoBo-
pИть-, ИлИ "A чтo oни гoвopят?' И тaK Дa.
Лее, И тoмy пoдoбнoе. Aвтop сaм He пoЛe-
HИлcя oтпpaвИтЬ HeсKoлЬKo SMS нa yкa-
3aHHЬ|Й HoMep' HИчeгo He BЬ|ИгpaЛ, хoтя
сИстeМa eMy чеcтHo nИсaлa' чтo кoлИчec-
твo пoлyЧeнHьtх им бaллoв рaстeт, a вMe-
Cтe с тeM paстyт И шaHсЬ|. B цeлoм и этим
ocтaЛсЯ To)кe HrдoBoЛeH.

B этoт мoмент SMS нaчaл oтпpaвЛЯтЬ
И я' peшИв пpoвepИтЬ всe caMoстoятелЬ-
нo. Cиотeмa paбoтaeт, KoHeчHo, бeз сбo-
eв' вoт тoЛЬKo оoдepжaHИe пpИХoдящИX

}lвaн Пeтpoв
ivа n petrov@ upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Musiс: <<3емлянe>

в oтвет сooбщeниЙ HoсИт HeсKoЛькo бa.
зapHo-Зa3Ь|BaтeлЬHЬ|Й Хapaктep И теM
MHe He пoHpaвИлoсЬ. .oтличнo! ИгpaЙ и
сoбиpaЙ бaлльt к poзЬ|гpЬ|шaМ! oтпpaвь
CMC нa 10.10 и ПoлУЧИ 540 Цeнньtx бaл-
лoв! У Teбя уже 730 бaллoв'. .B тeчeниe
14 минут тЬ| Дoл)кeH oтПpaвИтЬ CMC нa
1 0.1 0 ! BьrигpaЙ сeгoдняшни Й |\АИЛлИot1| "
.Тьt не пoвеoИшЬ B тo. чтo мьt Тeбe нaпи-
шeM пpяMo cеЙчaс, еслИ тЬ| oтпpaBИЦJЬ
CMC нa 1010! Tебя ждyт oшeлoмЛяЮщИe
вeсти!. И тaK дaлee, И тoMy пoдoбнoe'
Heт, я, кoнeчнo, пoHИMaЮ, чтo 3aдaчa op.
гaHИзaтoooв - нaсoбиDaтЬ KaK MoжHo
бoльшe эсэМэсoк, Ho, тeM He п,4eнee, п,4He
ИMпoHИpyeт бoльшaя сДepжaHHoстЬ B пo-

дoбньtx cИтУaЦИях.
И всe жe MHe пoKaЗaЛсЯ J]oвoлЬHo

стpaHHЬ|M пoдXoд aвтopa: вo-пeрвЬlХ'
МЬ|слЬ o тoM, чтo .БилaЙн" зaтеЯлa )кyлЬ-
HИчeсTвo пo oтHoшeнИю к сoбственньlм

Лoтepeя внeсeна в гoсyдаpствeнный pеeсгp всepoссиЙскиx лoтepeй пoд нoirepoм }4?00с/007776ФHC. ee нeпoсpeдпвeнный opгaни.
зaтop и испoлttитeль - партнep <<Билaйнa> пoд нaзвaниe!' <Мoбильньtй диaЛoг>.
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KлИeнтaМ, ДoстoвepHoй He BЬ|ГлядИт, Ибo
этo бЬ| o3HaчаЛo, Чтo pyKoвoДстBo olцHoЙ
Из KрyпнeЙ[J.JИX KoMпaнИЙ BoстoчнoЙ Ев-
poпЬ| HeoжИДaHHo сot1lЛo с yмa. Bo-втo-
pЬlХ, ДypaЦKИе oтвeтHЬle cooбщения в oб-
MeH Ha пoтеHЦИaЛЬHЬ|Й M|4ллVIоH пepежИтЬ
Mo)KHo. Hy a в-тpeтьиХ, еслИ MеHя Чтo-тo,
нaпpИмеp' тaк бeспoкoит, Я звoHЮ в oбeс-
пoKoИB|.J.JyЮ Мeня opгaHизaЦию И HaчИHaЮ
зa'цaBaтЬ чeстHЬ|e BoпpoсЬl' И yже тoЛЬKo
пoтoМ, пo peзулЬтaтaМ, либo меняю cвoe
oтHoшeHИе к зaтee, либo рвеpждa}oсЬ B
гlеpвoHaчaЛЬHoМ MHeHИИ.

oДнaкo И этo eщe He всe' flелo в тoм,
чтo HecKoлЬKo Лeт нa3aд я пapy лeт yс-
пел пopaбoтaтЬ B KoHтент-пpoвaЙдepe
(гpyбo гoвopя, кoнтope' тopгyющeЙ сep-
BИсaMИ И УслУгaMИ' oплaЧИвaeMЬ|MИ чe-
peз SMS) И сMoг HeпЛoХo paзoбpaтЬсЯ,
KaK yстpoeHЬt пoдoбньte сХeМЬ|. Cмeю вaс
3aвepИтЬ, чтo oпepaтopЬ| .бoЛЬшoЙ тpoЙ-
KИ", KoтopЬ|e, coботвeннo, И KoHтpoлИpy-
Ют Bсe KopoтKИe SMS-нoмepa, KpoвHo 3a-
ИHтepeсoвaнЬ| в тoМ, чтoбьt нe ДoпyсKaтЬ
нИKaKИх жyлЬHИЧесKИX сХeМ, и yж тeм бo-
лee бeзoгoвopoЧHo He гoToвЬ| в HИХ yЧaс-
твoBaтЬ. Этo oткpьtтьte тpaнсHaЦИoнaлЬ-
HЬle KopпopaЦ!АИ' Их aKЦИИ тopгyЮтсЯ Ha
биpжax И paДи пapЬ| MилЛИoHoB Дoллa-
poв' HeчИстoe пpoИсХoж'qеHИе KoтopЬ|X
oбнapyxaт вHeшHИе ayдИтopЬl, oHИ нe тo
нтoбьl пaльцeм цJeBeлИтЬ нe бyдр, нo и
пИHKoM пoД зaд BЬ|стaвЯт ЛЮбoГo, KoMy
пpИДeт в гoлoBy глyпocтЬ пpeдлoжИтЬ пo.

дoбнyю зaтeю.
Koгдa y МeHя B гoлoвe нaбpaлocь дo-

cтaToчHoe KoлИчeствo HесoстЬ|KoвoK' я pе-
шИл вЬ|ясHИтЬ, Kaк )кe oбcтoят дeлa Ha ca-
tvloМ Дeле. Я пoзвoнил в KoMпaHИЮ-пapтHe-

pa "БИлaЙH" "MoбильньlЙ дИaЛoГ> пo тe-
лeфoнy 8 (499) 1з0-8060' Moeмy ИHтepeсy
тaM сoвepшeнHo He УДИBИл|lcь и пoдpoб-
Ho Bсe pacсKaзaЛИ.

, Kaк я И пpeдпoлaгaл, HaчИHaя ЗaHИ-
N4aтЬCя этoЙ истopиeЙ, воя инфopмaция
пo MepoпpИятИlo oTKpЬ|тa. Дa, этo бизнeс'
ЦeлЬЮ Koтopoгo Являeтся зapaбoтaть дe-
нeг. Taк yстpoeнa любaя лoтepeя: opгaнИ-
зaтopЬ| coбиpaют пoHeMHoгy ДeHзHaKoв с
бoльшoгo KoЛИчeствa людeЙ' пoслe чeгo
нeбoльшoе KoлИчeствo yчaстнИKoB сy-
ЩеcтвeHHyto чacтЬ этИx деHeГ вЬ|ИгpЬ|вa-
Ют' a дeлЬтa Ме)кдy 3aтpaтavи нa пpoвe-
дeHИe И HeИзpaсXo}цoBaHHЬ|MИ сpеДствa-
MИ Дoстaетоя opгaHИзaтopaМ.

Coглaснo yслoBИяM лoтеpeИ, KoМпa.
HИя пoЛyчaет пpaвo ИспoлЬ3oвaтЬ И3o-
бpaжeния пoбeдитeлeй в любьtx CMИ с
ЦeлЬЮ пoпyЛяpИзaЦИИ овoeЙ зaтeи. Kaк
cлeдcтBИe' Я HaЦjeЛ HeЧeлoBeЧeоKor кo-
лИчeствo фoтoк сo счaсTлИвЬ|MИ гpaждa-
нaMи, вЬlИгpaвшИ|\.il MИллИoH' a тaЮкe вИ-
дeo с ЦеpeМoHИЙ вpyчеHИя (всe желaю-
ЩИе мoгyт oзHaKoMИтЬся с HИМ' пpoЙдя
пo ссЬ|лKе www.youtube.сom/watсh?v=
oA4сZbBfсNY). Этo к вoпpoсy: "Kтo ви-
дeл пoбeдитeлей?"

Coзвoнился я и с чeлoвeкoм, кoтopьIй
вьlигpaл 10 миллиoнoв. Eгo зoвyт Eвгe.
ний пaвлoв. B лoтepеe oн пpинял yчас.
тиe слУЧaйнo. нa пoлyчeн}|ыe дeньги сo.
6иpаeтся кyпить се6e кваpтиpy, частЬ oт-
лo)|(итЬ нa o6pa3oвaниe и - вниl4аниe! .
oстaвшиeся peсУpсЬl пoжepтвoвать цepк.
Bи. yважaю.

i  lГ t i l  '  l г1I] г t  ] l ]

Kстaти, в пpo|.].JлoM гoдy "БилaЙн'' пpo-
вeл тoЧHo тaKyЮ )кe лoтepeЮ. ЦИтИpyЮ
пpo|.. lJлoгoдHИЙ пpecс.peлИЗ KoMпaHИИ:

"B тeчeние стa днeЙ - с 16 фeвpaля
2009 гoдa пo 26 мaя 2009 гoдa _ кaждьtЙ
aбoнeнт "БилaЙн. (физинеокoe лицo) пo-
лyчaeт шaHс стaтЬ oблaдaтелем oдHoгo
МИЛлИoнa pyблеЙ (eжeднeвньtЙ пpИзo-
вoЙ фoнд)' двyХ MИллИoHoв pyблeЙ (ежe-
нeдeльньtЙ) И гЛaвHoгo пpИзa B paзMepr
тpИдЦaтИ MИллИoнoB pyблeЙ ".

Coглaситесь, сХoдствo с пpoИсxoдя-
щИM HЬlHe eсть. B овязИ c ЧеM всTaeт Bo-
пpoс: a еслИ Bдpyг B пpo|..tJлoM гoдy .БИ-

лaЙн"' пpoвoДЯ этo МepoпpИятИe, гДe-тo
кoMy-тo в ЧeМ-тo сoвpaл' HeyжeлИ pac-

оKaзЬ|'пpo этo Hе вaлЯлИсЬ
бьl пo интepнeтy? Блoгo-
сфepa He ДpeMлeт.

.[ля сoздaния oщyщe.
HИя ayтeHтИчHoстИ пpИBе-

дy вЬ|.цеp)кKy И3 пpесс-pe-
лИЗa этoГo гoДa: (B тeЧe-
FiИe сTa ДHеЙ c .1 Mapтa пo
B июня 2010 гoДa кaждьtЙ
aбoнeнт .БилaЙн' (физинe-
сKoе ЛИЦo) пoлyчaeт шaHc

стaть oбладaтeлеM oдHoгo миллиoнa pyб-
лeЙ (eжeдневньlЙ пpизoвoЙ фoнд), дeсяти
MИЛЛИoHoв pyблеЙ (спeциaльньtЙ пpиз) и
глaвHoгo пpИзa в paзмepe З0 миллиoнoв
pyблеЙ. Poзьlгpьtши пpoBoдятсЯ пpИ пoмo-
щИ элeKтpoHHoЙ лoтepeЙнoЙ пpoгpaммьt,
paбoтaюЩeЙ пo пpИHцИпy вьlбopa слрaй-
HЬ|X чИceл, без вмешaтeлЬствa чeлoвечeс-
Koгo ФaKтopa>.

Чтo пo этoмy пoBoДy мoжнo скaзaть?
Тoвapищи, oбвиняющиe "БилaЙн. B жyЛЬ-
HИуeстBe' HeпpaBЬl. Пoбeдитeли, пoЛyчИв-
шИe пpИ3Ь|, счaстЛИвЬ|. .!a, нeкoтopьte из
HИX пopaзИлИ мoe вooбpaжeнИe кoлИЧeс-
твoм SMS' oтпpaвлeнHЬ|Х в HaДe)кдe Ha
BЬ|ИгpЬ|tш (нaпpимep, Bepещaгин Ивaн,
KaMeHщИK Из гopoДa Фpoлoвo, пoслaЛ
бoлee 1300)' Ho этo ЛИчHoе делo кaжlцo-
гo. Moчaлoвa Гaлинa из Чeлябинокa oт-
пpaвИлa 14. Xoтя И этo He пprДeл, t i/ИЛ-
ЛИoH yспeл пoЛyчИТЬ И yчaстнИк Bсeгo с
8 SMS-сooбщeHИямИ.

Taкиe стaтьи, ecлИ oH|А HеHaстoящИе,
пpиHятo coпpoвoж.цaть peфpeнoм: .A вoт
я сeЙчaс noЙДУ и сЬlгpaЮ в лoтepeЮ, Пo-
тoмy чтo BеpЮ, чтo мне пoвезeт!" А вoт
я HeТ, я He HaчHy сeЙчaс HИкyДa HИчeгo
слaть (xoтя И являЮсЬ aбoнeнтoм .Би-
лaЙн")' ибo xoтя веpЮ в ЛoтepeИ, пpocтo
в HИХ не ИгpaЮ. У мeня дpyгИe paзвлeчe-
ния' A вoт зHaKoMЬ|e мoи - игpaют. И Дa-
)кe ИHoгдa вЬlИгpЬlвaЮт.

P. S. ПoзвoнИл пapе пoбеДителeЙ _

HaсToяЩИe )<ИBЬle лЮДИ.

g
ПoбеAИTеAеЙ

l  
'  

oчалoва Галина Юoьeвна - частньlй
( lvl np.onpnниматeлЬ нeдавнo o}lа откpЬ|-
ла кpУгЛoсyroчныЙ павильoн <Пpoдyктьt> в Чe-
ля6инскe. a связью oт <<БилаЙн> oна пoльзщтся

вoт Ужe пятЬ Лeт. Инфopмaцию o лoтеpee Гали-

на Юpьeвнa рнала из SMS-paссьlлки и peшила

пpинять yчaсгиe в игpe. Peзyльтaт нe 3асгaвиЛ сe-

6я ждать: oтпpавив всeгo 14 сoo6щeний Галина

fiалa счaстЛ и вЬ|м пoбeдитeлeм лoтepeи.
<<Bыигpaнньle дeнЬги я планиpУю пoтpа-

титЬ на pа3витиe свoeгo 6изнeса, вeflЬ oн тpe:

бyeт знанитeльньlx влoжeний. Какая yдача,

чтo я lttoгУ тeпepЬ вЛo)кить в 6изнeс и заpа6a-

тывaть 6oльшe для свoeй сeмЬи. вeдЬ тaк дoл-
гo сyдьба испЬ|тЬ|BаЛa мeня на tlpoчнoсть и

пoсыЛaла испытания, а нe пoдаpки! Бoльшoе

спaси6o. <Билaйн>! Я o6язатeльнo пpиl,ly далЬ-
нeЙшee yчастиe в Лoтepee - oчeнЬ xoчeтся вЬ|-
игpaть главньtй пpиз!> - пpoкoмментиpoваЛa
Галинa Юpьeвна.

Bepeщaгин Иван. Boлгoгpaдскaя o6л., г. Фpo-
Лoвo, камeнщик. Из всeгo списка пoбeдитeлeй -
Иван oтпpавил бoльшe всeх 5МS (oкoлo 1300).
0нeнь oбpадoваЛся вь|игpЬlшУ, нe oжидаЛ, xoть
и с aзapтoм УЧасrвoваЛ в Лoтepee. Мeчта Ивaна
тeснo связaнa с eгo пpoфeссиeЙ: <[aвнo xoтe.
лoсЬ 3aЛo)китЬ пepвыЙ ка!,leнь в фУндaмeнт нo-
вoгo Aoli.lа. Ceйчaс пoявился ша|{с пoсrрoитЬ цe-
лyю кpeпoсгь>.

0т peдaкции: этo вЬ|дepЖки из oфициаль.
нoгo peлизa кoмпaнии, пoэтolity oни такиe нe
апгpeйдoвскиe (смaйл).

Лoтepeя (oт итaл. tоtteriа) - opraнизoвaннaя игpа. пpи кoтopoй pаспpeдeлeниe вьlгoд и фыткoв зависит oт слyнаЙнoгo извлeЧeния тoгo или инoгo 6илeтa или нoмepa
(жDe6иь лoта). Чaсть внeсeнныx игpolсl,lи сpeдсгв идeт устpoитellяlt.l лoтepeи, частъ вь|плачивaeтся roсyдapсгвy в видe налoгoв. (Wiki)
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Пpо
Г^Ю|<|А |А pеKAaMy
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафиleскиx, стилистичeс.
к],tx и пyнкryaциo}|нЬlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypЬl: @#$% 3амeняют нe.
нopмaтивl{yю лeксикy, <...> - кyпюpЬl, *** . пpoчиe зaмeнь!. К вaшим
yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

3дpaвcтвyЙтe! Пишy вaM BпepвЬ|e, Хoтя
oщyщeHИe чтo пИшy пocлaHИe бyдyщим
пoKoлeHИяN,4, либo paзвеpHУл свИтoK Из
пpoшЛoгo' a все Пo тo|\,4y чтo Ha Двope
2010 гoд, a чИтаЮ Baс Hе тo vтoб с пepвoio
гoДa, a с 1гo нoмepa. Cтoлькo Bоeгo MeHя.
ЛoоЬ, yлyчшaЛoсь, тpaнофoptr]4ИpoBaлoсЬ,
a жypHaЛ Bсe poBнo дoотoЙньrЙ! Пoдьt-
мaю бoкал! Бэнг-бэнг! Зa отoлькo лeт, Ha
Baс я Hе t.,loгy no'<аЛoвaться (смaЙл) Же-
ЛaЮ дep)кaтЬся Ha плaвy' ПpИвeт всeМ aв-
тoрaМ, пpИBeт воeЙ peдaкции! Cvacтья, дa
yДaчИ вo всeм! 3Ьl: HeдaвHo пИсaЛИ пpo
iRivеr P7. Xвaлили. Ho вoт пpo пpoблемьr,
прot]lИвKИ' гЛЮKoв Hет сЛoвo'.. a oHИ естЬ'
И тaк бьtвaет oч чaстo, Пpo oтKpoвeнHo
гЛЮчHЬlе девaЙсьt пИL.t]yт, a этиx пpoблeм
Hе зaтpaгИBaют' lt/oжeт нaдo? А тo KoHeч-
HЬlЙ пoлЬзoBaтeлЬ paсcтpoИтсЯ, Чтo eгo
любимьlЙ жyрHaЛ He пpeДyпреДил (смaЙл)
Cпaсибo зa внимaниe!

УваxaeмьlЙ l -aя l -oe Zimma, дoбpьlЙ
дeнь!

Любaя )кeлeзкa, пpo Koтopylo i'Ь| пи-
ц.leii' B сpeдHe]il H€lxoдится y aвтopa He-
окoлЬKo днeЙ. Эгo BЬ|зBaHo цeлЬ|м кoм-
пЛeKсol' пpичиH, нaчиHaя с тoгo, чгo oбьtч-
Ho ee Haдo пepeдaвaтЬ д€lлЬшe в дpyгиe
CМИ' и зaкaнчиBaя тeм' чтo пoтoк дeвaЙ-
сoB' кoтopЬ|e пpoxoдяг чepeз Haс' i,ecт€lми
пpoотo чyдoвищell' в сBязи с чeli тpaтитЬ
нa oбщeниe с aппapaтoм бoльшe Heдeли
peдкo бьtвaет вoзмoжHo. Coвpeмeннoe
Жeлeзo глloчИт peдKo И нeявHo' пoэтoмy
дa, бeзyслoвнo, иlloгдaтeстepЬ| глюKoB He
зa[ieчают. Hy, тoгдa Bсryпaeт в cилy сxe-
мa, aHaЛoMЧHaятoЙ, Из сTapoгo aHeкдoтa
пpo мaлeHЬKиx лeтaЮщиХ KpoкoдиЛЬчи-
Koв из цИpKa. Пo цeнзypньlм cooбpaл<eни-

ям я He мory eгo пpиBecти цeлИKoм Ha стpa-
Hиц€lx щypH€lлa' Ho' yвepeH' воe )кeлaющиe
бьtорo eгo Haгyглят.

ЗдpaвотвyЙте, ДopoгИe He B МaтepИaЛЬ-
HoM плaHe, нo близкиe дyшe И сepдЦy co-
зДaтeлИ ИМХo пoслeДHeгo ДeЙстBИтeлЬHo
ИHтеpeсHoгo И aнaлИrИчecKoгo x<ypHaЛa o
KoMпЬЮтepaХ и |T сфepе в гop. Caнкт-Пе-
тepбypге _ Upgrade.

Уже 10 гoД вЬ| рaДyeтe ХopoшИl,4И
срaBHИтeЛЬHЬ|МИ стaтЬЯMИ' пoдpoбньtми
оoBетaМИ пo МoдеpнИзaЦИИ И cбopкe
KoМпЬЮтepa. oтЛИчHЬ|M пoДбopoм сoфтa.
KЛaссHЬ|М KaчeствoM бумaги (ну нoвaя вo-
oбщe вьtше вcякИХ пoХвaл - Дaже пoД
ДoжДеtЙ пЛoХo t\,toKHет) и paзнooбpaзньrм
пoдбopoм всЯчeсKИx oKoлoKotr.4пЬЮтepHЬ|X
п/еЛoчax (и нe тoлькo), npиoбpетя кoтo-
pЬle' He пoнИМarЦ.,]Ь, KaK тЬ| жИл бeз них.

Remo
r@upweek.ru
Mood: свeжeулeтeл
Мusiс: гитapа нoвoстника

(o внeшнeм aKKoмулятope oт FSP Group
KУплeHHoM пo сoвeтУ Remo, я yжe ПИсaЛ,
HeдaBHo пpиoбpел eЩe HDD дoK-cтaнЦИЮ
от Thеrmaltakе, бьtстyю флешкy oт Trans.
сend и нaвигaтop oт Prestigio _ и вое блягo-
дapя вaм)' Cпaсибo Baп,4 oгрoMHoe зa пpo-
ДеЛaHHУЮ paбory' и пpoдoлжaЙтe B тoМ же
дyХe еЩе мнoгo лeт!!!

R eтnт n.Q nAI l  t l 'пYvф' l ,  lHaпИсaтЬoпpo-
lllлol.4 И пoзaпpoшлoM HotЙеpaХ, ибo дoвe-
ЛoсЬ ИХ пеpeчИтЬlBaтЬ Ha вHoBЬ oтKрЬ|B-
шeMся дaчHoМ сeзoHe (смaйл). Hoмеpa
пoлУчИлИсЬ хopoшиe(нy ИHaчe И бьtть нe

дoлжнo), Ho ХoтеЛ бьt oтметить HeсKoлЬKo
aспeKтoB.

Halнy о нoмepa 13.
1) УДивилa peKлaмa oт HP. Тoчнеe я

пpoгЛЯДеЛ пo нaклoннoЙ pyбpикy Ha пpa-
BaХ peKЛaп,4Ь| (нa нaзвaниe Я вHИМaHИя оHa_
ЧaЛa He oбpaтил _ нтo вaxнo), пoсЛе Koтo-
poгo пpoоl,4oтpел бoльшoЙ тeст. И тyг BoЗ.
HИKЛo ДeжaBЮ. Я жe тoчнo видел hp offiсe-
jet pro 8500 paнee. И тovнo. Bеpнyвшись
Ha пapy сТpaнИЦ _ oбнapyжил, чтo этo prK-
лaмa hp. BoбЩeм я He пpoтИв peKЛaМЬl, Ho

писЬрlo в peдакциlo

i;.i:**r,ffiif;ffiflo сих пop lt.l|loгиe читaтeли y6eжденьt. чтo peклаitа в нoмepax. этo тaкoe peдакциoннoe pазвЛечeниe. Этo нe так, ee pазмeщeниe -
спoсoб зapабoтатЬ дeнeг, и нe l.iЬ| oпpeдeляelt.l, скoлЬкo ee в нoli.lepe, а нaши пapтнepЬ| вкyпe с peкЛa!,tнь|!{ oтдeлoм.
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пpoтИB тaкoЙ BИpУCHoЙ prKЛaMЬ|. BедЬ,
KaK l\,4He Kaжется' Hе я oДИH пoBeлcя Ha
Этy, пpoстИтe 3a pe3кoстЬ, з aKaзyХy' Пpo.
сИЛ бЬ|' пo BoзMo)кHoстИ, ДeлaтЬ pеKлaNly
ясHee. А тo стpyЙHИKИ oт HP xoтЬ И Хopo-
шo печaтaЮт' Ho KpaсKa лЬeтсЯ ПoтoKoM.
2) ПoнpaвилoсЬ oпИсaнИe Xtreamer'a oт
Maльвиньt БyдкинoЙ. Moжeтдaдитe eЙ на-
пИоaтЬ кaкoЙ_нибyдь бoльшoЙ тест HD-ме-
диaплeеpoв? Haпpимеp Tvix, Popсorn,
Хtrеamer и д.p. Bьrшлo бьt, дyмaeтся мнe,
ЗДopoвo.(сМaЙл)

З) Mиxaилy 3aдopoжнoмУ peспeKт зa
|sendsms, HесKoлЬKo MесяЦeв ИcKaл Дo-
стoЙнyю зaN/еHУ бeзвpeменнo пoчИвше-
МУ сoyote'У. Boвpемя!

4) oтнoситeлЬHo Boпpoсa в тeХ.пoД'
пpo HечИтaeMyю флeшкy. Koгдa-тo И y N/е-
HЯ BoзHИKлa тaкaя пpoблeмa. floлгo pьlлся
нa фopyмax. Пoпaл нa ссЬ|лKy нa FIashnuI,
Ho тaK И не paзoбpался KaK HopN,laЛЬHo с
неЙ paбoтaть. Пoэтoмy eщe пoглядeл фo.
pyМЬ| И HaтKHyлся Ha ПpeлeстHУЮ пpo-
гpaМl./y a|сormp с ХoтЬ KaK-тo friеndly usеr
interfaоe. K сoжaлению, He HaшeЛ xoтя бьt
ссЬ|лKИ Ha Дo|\,4. стpaHИЦy, Ho KaK я пoHИ-
мaю, сeйчaс пpoгpaмMa yже He oбнoвля-
eтся. Пoслeднee oбнoвленИr ДaтИpoвaнo
2008 гoдa (сyдя пo пoискoвикaм)' Ho при
этoN,4 yтИлИтa paбoтaeт Ha ypa. Hеокoлькo
paз спaсaлa МoИ И ДpyжrсKИe фЛеХИ
Тransоеnd и Kingston. lyмaю И ДpyгИe пpo-
ИзвoдИтеЛИ тo)Ke пoДдep)кивaются. o пoд-

ДepжKr vista или 7 He зHaЮ. Еcли вaм пo-
HpaBИтсЯ и пoтpебyeтоя, бyдy paД.

Тепеoь o нoмеoe -l4

чrгoЙ.тo oH пoлyЧИлсЯ ПrpегрyжeH-
HЬ||\,4 cTрaHHЬlми зaбaвньlмИ штуKaMИ тИпa

Zyxe| MAХ и radeon hd 4860. He пoнятнo
чтo ХoтеЛИ сKaзaтЬ пpoИзвoДИтeлИ ЭтИ|v||А
тoвapaп/И. гio oпИсaHИя пoлyЧИлИсЬ Дo-
стoЙHЬ|e. Aвтopaм спacибo 3a ГpaMoтHoe
oпИcaHИе этИx .yHИкУMoB'.

Письмo oт Andreas вЬ|звaЛo ИHтepeо.
Интеpеснo взгЛяHyгЬ, чтo ИЗ .пpедcKaзa-

P.S. Kaк будущиЙ ДoKтop, He Moгyfie
oтМeтИтЬ: ХoтЬ ИзрeДKa вЬIвoзИтe Лaлoч-
кy Лaлaлaeвy Ha пpИpoДy И Kop|\,lИтe вИ-
тaМИHKaN/И, a тo BИДИMo y Heе вeсeHHИЙ
дИсгopмoнoз. Taк и нa NАy)кчИH нaбpaсьt-
BaтЬсЯ HaЧHeт (смaЙл)'

УвaxaeмьtЙ AндpeЙ' мoe пoчтeниe!
Mьt нe влияeм Ha BHeuJHиЙ виp,и co-

дepЖaHИe peKлa[iHЬlx мaKeтoB' |А eАИH-
cтвeHHoe oсHoвaHиe для Haс нe стaвитЬ
peKлai,y - этo ee яBHoe HeсooтвeтстBиe

Aвтopaм 0пУ6ли кoBан}|Ьlх писеl i4,  f ipи-
exаBш!иМ B peдакцию, BрyЧаются пpизЬl
oт кoiлпaнии сorеl (www.сore[.ru), oдн0.
Гo и3 лидиpyloщиx пpoизвoдитeлeй п0,
B числе кoтopoгo Core[DRAW Grарhiсs Suite,
Соrel Раinter' СoreI DЕsIGNЕR Тeсhniсat Suite,
Corel hint Shop Pro Рhоtо, VideoStudio, Win-
DVD, Соrel WordPеrfесt Offiсe и WinZip.

дeЙcтвyющeмy зaKoHoдa-
тeлЬcтBy PocсиЙскoЙ Фe-
дepaции либo нeсoвпадe-
Hиe сoдep)кaHия c HaUJи-
ми сoбстBeHHЬlMи мop€lлЬ-
Ho-этичeсKиMи Hoot{aMи.
Учитьlвaя, чтo Ha paзBopo-
тeвтpexмeст € lХ-впpa-
вoм вepХHeM yглy' в лe-
Boм вepХнeм yглy' a тaк-
xe сбoкy Ha пpaвoЙ стpa-

ний' сбyДeтоя. Kaк мнe Ka)кeтся, ПpeдЛo-
)KeHHЬ|Й вapИaHт сo6ьtтиЙ вo3MoжeH, Ho
не в 2О12-2О13 KaK преДЛoжИл aвтop, a пo-
пoзжe...гдe-тo в 20x гoдaх 21 векa.

HУ BpoДe тaK И всe. Хoтeлoсь бьl пo-
бoльшe ИHтepесHЬ|Х cтaтeЙ o сбoркaх Iinuх,
пepeдeЛкe кoрпyсoB cтaцИoHapHИKoB И
вepнИтe пpИKoлЬHЬle KapтИHкИ в pyбpикy
пoчтoвьtЙ ящик! (смaЙл)

Cпaсибo eЩe paз. Bceм yдa.lи!!!

ницe (кaк тoгo тpeбyeт 3aкoн o peKлa-
мe) - мьl нaписaлИ "Ha пpaвax peKлa-
мЬ|>' дoгaдaтЬся, чтo этo имeHHo oHa'
бьlлo нe oчeHЬ слo)кHo.

HP считaeт, Чтo oсмЬlслeнньtЙ тeкст,
дoнoсящИЙ дo пoтpeбитeлeЙ ee пoзицию,
Hи B чeM нe yсryпaeт тpадициoHHoмy peк-
лaмHo]v|y l''oдyлlo, oоoбeHHo eсли oH пpeд-
HaзHaчeH для тaKoЙ вмeHяeмoЙ aУДI4тo-
pии, кaк aпгpeЙдoBсKaя.

tB жypнaлe UPgrаde пo-
яBилaсЬ нoвaя peкламнaя
py6pика Ctаssif ieds. Мьl
пpидyмaли ее спeциaлЬн0

дЛя тoгo, Чт06Ьl pасцlи-
pитЬ Boзмo}t(нoсти нашиx
паpтнepoв. Глaвнoe пpe-
имyщeствo дaннoй py6pи.
ки - низкaя стoимoстЬ
pазМeщeния инфopмации
o вaшиx пpoдУктax в нa-
шe14 )|{ypнaлe.
3a дoпoлнитeЛЬHoй ин.

фopмaциeй сЛeдУeт 06pа-

щатЬся к Тaтьянe Бинyгo.
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445' e-mаi l:  biсhu-
govа@veneto.ru.

PEклAмA
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эФФЕкTиBHЬlЙ
сп0с0Б ] l0BЬ|сиTЬ

сANIЬrЕ
}Iи3киЕ цЕI{ЬI
нA }I(ЁсTкиЕ

.циски
a!

www.еrmak.nеt
т.: 920-38-б8. 923-68-98

)кУpнаЛ UPgradе всегда рaд людям. toтo-

BЬ|м вЛитЬся в pядЬ| наших автopos. E(Ли

вы считаете, чтo f loxете лисать иHтеpес-

ные тeксты, тo, вoзмoжнo. вьt пpавы! Лю-

дЯм (xeЛeзнь|х) интepeсoв наAo писать нa

адpес ]|] i] l i  l i l .]Dl!Ё; l  i  нeпoсpeдстBeн-

нo пЛатoнy )кигаpнoвскoмy.

тeм, ктo сrPемится oпись|вать теЛекoммУ-

никации. смаpтфoнЬt и пpoниe мo6ильньtе

шryки, a такжe oбьt lнЬlй сoфт. oбращаться

сЛeдУет пo дpУгoмy пoчтoBoмУ адpесУ _

] l  i ] ,] . . . i  -: (к никoлаю Барсyкoвy). тe.

ма письма <|- loвый автop)'  сyщeстseннo все

o6лeгнит. пoскoлькy нам пpиxoдит лpoстo

непpиЛичнoe кoличествo спама.

Письмa нa ящике Lr.  n l  11]: ,]  ! l ] ' . .n:]! ' ' l  тaк.

Же вниматеЛЬнo и с интеpесoм нами пpoчи-

тываютсЯ.
пP0дA}l(и!

l

Paсцeнки Hа paзмeщeние pеклашrьl в pyбpикe classifiеds (HflC вклюнeн)
Фopмат PазMep, мм стoимoсть, v. e.

1/4 ta4 x 5b 500
1/4 90 Х 117 50О
1/8 90x56 з50
1 /16 4Зx5б 't90

1/16 90x26 190
/з2 4З х26 1з0

Мьt, кoненнo, и 6eз peклaмы пpo)китЬ мo)кeм, нo в такol,l сЛУЧаe питаниe нашe станeт oд}loo6pазнee, и вoo6щe пopoй бyдeт вoзникaть
вьr6op: pyки с мЬ|Лolt1 или чай с сaxapoм? Пoэтoмy лyншe пoжeлайтe нaм, чтo6ьl oнa y нас 6ьlлa.
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